


Программа создана в2013году, в 2015 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». 

В 2015 г в программу внесены  изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.  Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

 Добавлена и раскрыта  педагогическая целесообразность 

1.2.  Уточнены задачи 1 и 2 года обучения  

1.3. В  отличительные особенности дополнительной 

общеразвивающей программы 

внесены соответствующие дополнения по сравнению с используемой при 

разработке программой.  

1.7. Формы и режим занятий 

Определены форма обучения и  форма проведения занятий. 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и 

метапредметные  результаты по итогам обучения. Уточнены методы 

отслеживания результатов освоения дополнительной  общеразвивающей   

программы. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание программы. 

В структуру программы включён календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  

программы 

Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

5. Список литературы. 

  Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и 

родителей. Указаны интернет – ресурсы и электронные образовательные 

ресурсы для педагога и для обучающихся.  

 

В 2016 г изменен титульный лист в связи с изменением названия 

образовательного учреждения. Введен раздел Организационно-

педагогические условия. 

В 2018 г  изменен титульный  лист, внесена корректировка на 64 часа. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Основные положения 

Программа «Углублённое изучение математики» составлена в 

соответствии с программой обучения дополнительного образования детей 

Северо-Западной Заочной Математической Школы Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

         Северо-Западная заочная математическая школа (ЗМШ) существует с 1966 

года. Она создана для помощи школьникам, интересующимся математикой и 

проживающим вдали от научных центров. Существует две формы обучения – 

индивидуальная и в группах “Коллективный ученик” («КУ»).  

         Группа «КУ» – это группа учащихся или кружок, которые под 

руководством учителя вместе прорабатывают методическое пособие и 

выполняют единое контрольное задание. 

         Сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и 

опытными методистами разработаны специально для ЗМШ методические 

пособия по всем темам программ. Каждое такое пособие включает в себя 

теоретический материал, задачи, примеры их решений и контрольное задание. 

Эти пособия высылаются учащимся ЗМШ. В течение месяца учащиеся 

прорабатывают предложенный материал, выполняют контрольное задание и 

отсылают его в ЗМШ. Здесь контрольное задание проверяется, оценивается и 

(главное) подробно рецензируется и отсылается обратно. Проверку и 

рецензирование осуществляют опытные методисты. За год учащиеся 

выполняют 7 или 8 таких заданий. 

Актуальность курса связана с тем, что согласно концепции профильного 

обучения в профильной школе вводятся элективные предметы для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. В рамках данного курса 

формируются навыки решения математических задач, формирование основных 

математических понятий (функции, графика, модуля числа, уравнения, 

геометрических фигур и т.д.)  

Цель программы: создание условий для организации эффективной 

системы подготовки, способствующей самоопределению обучающихся в 

выборе способа дальнейшего образования, профиля обучения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать  совершенствованию знаний по математике,  расширению, 

систематизации и обобщению знаний по предмету; 



 развивать интуицию, формально-логическое и алгоритмическое 

мышление; 

 способствовать формированию  навыков математического 

моделирования, использования математических методов для изучения 

смежных дисциплин. 

 Развивающие: 

 способствовать формированию познавательной активности, потребности к 

научно-исследовательской деятельности в процессе самостоятельной 

работы; 

  способствовать формированию. представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Отличительная особенность данной программы в максимальной 

ориентации на научность изложения материала, на развитие самостоятельной 

работы детей, их самопознания, самооценки, теоретическая основа, гибкость и 

вариативность учебного процесса. 

Курс содержит как теоретическую часть, так и комплекс задач и вопросов 

для обобщения изученного материала и расширения программы. В данном 

случае речь идёт не о накоплении массы задач, а о выработке мышления, 

направленного на решение задач по ключевым темам.  

 

Организационно-педагогические условия: 

 

Возраст детей 

         Данная программа предназначена для детей 13 – 17 лет 

 

Срок реализации программы 4 года, обучаются ученики 8, 9, 10 и 11 классов. 

Недельная нагрузка – 4 часа, 136 часов за учебный год. Приём проводится по 

результатам выполнения вступительного задания. Полная программа обучения 

рассчитана на 4 года с 8-го по 11-й классы включительно, начать обучение 

можно с любого из указанных классов.  

 



Формы и режим занятий. 

 Форма обучения - очная.  

Форма проведения занятий - аудиторная.  

Форма организации занятий - групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (2 х40 мин, с перерывом 10-15 

мин.). Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

На занятиях изучается теоретическая часть задания с привлечением 

дополнительной литературы по теме, методы решения задач и практическая 

тренировка. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

1.Лекционное изложение материала. 

2. Практикумы по решению задач; 

3. Домашняя и самостоятельная работа учащихся.  

 Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и 

приёмы 

проведения 

занятия 

Инструменты 

и материалы, 

дидактически

й материал, 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Логические 

задачи 

Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивный

, частично-

поисковый, 

исследовательск

ий 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер  

Контроль-

ная работа 

2. Целые числа Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивный

, частично-

поисковый, 

исследовательск

ий, 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер 

Контроль-

ная работа 

3. Игры Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Методичес-

кая 

разработка, 

Контроль-

ная работа 



 

 

Формы контроля 

репродуктивный

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый. 

компьютер 

4 Комбинатор

ика и 

вероятност

ь 

Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

репродуктив-

ный, частично-

поисковый, 

исследователь-

ский 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер 

Контроль-

ная работа 

5 Линейные 

функции 

Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

репродуктив-

ный, частично-

поисковый, 

исследователь-

ский 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер 

Контроль-

ная работа 

6 Кусочно-

линейные 

функции 

Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

репродуктив-

ный, частично-

поисковый, 

исследователь-

ский 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер 

Контроль-

ная работа 

7 Принцип 

Дирихле 

Комбиниров

анная 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

репродуктив-

ный, частично-

поисковый, 

исследователь-

ский 

Методичес-

кая 

разработка, 

компьютер 

Контроль-

ная работа 



Контрольные работы по решению задач по каждой теме (всего 5 контрольных 

работ), которые учащиеся выполняют дома самостоятельно в процессе изучения 

темы и сдают в установленные сроки. 

 Итоговые оценки за каждое задание высылаются в ЗМШ. 
 

Ожидаемые результаты 

 

Предметные результаты: 

 Безусловно, талантливым школьникам интересны и полезны такие темы, как 

графы, принцип Дирихле, математическая логика, теория вероятностей, теория 

игр, многочлены, всевозможные олимпиадные темы и т.д., но , учитывая 

уникальные возможности заочной математической школы, необходимо очень 

тщательно, на уровне гораздо более глубоком, чем базовый, обсудить узловые 

моменты школьной программы. 

 Каждая тема содержит  большой набор разных по трудности и характеру задач. 

Ведь занятия математикой - это прежде всего решение задач. Процитируем 

известного математика и педагога Д. Пойа: "Что означает владение 

математикой? Это есть умение решать задачи, причем не только стандартные, 

но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, 

оригинальности, изобретательности. Поэтому первая и самая главная 

обязанность курса математики средней школы состоит в подчеркивании 

методической стороны прцесса решения задач."  

 

Рациональные дроби: 

 Знать понятия дробного выражения, рациональной дроби, основное 

свойство дроби. 

 Усвоить основные алгоритмы сложения, вычитания, умножения,  деления 

и возведение в степень  дробей. 

 Усвоить понятия тождества, тождественно равных выражений, 

тождественных преобразований. 

Знать  график и свойства функции у = -  

Квадратные корни: 

 Уметь систематизировать сведения о рациональных числах; 

 Знать понятия рационального и иррационального чисел; 

 Выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

        Уравнения и неравенства: 



 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей  знаний, 

практики; 

 Правильно употреблять термины «уравнение», «неравенства», «система», 

«корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи 

учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, 

неравенство, систему»; 

 Решать линейные, квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными; 

 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 Решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их системы; 

 Выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся 

к ним и применять их к решению задач. 

Геометрия: 

 Понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов, научиться использовать геометрический 

язык для описания предметов окружающего мира, получить 

представление о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве. 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, четырехугольники и их частные виды, окружность),  

изображать указанные геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задач. 

 Владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов. 

 Решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 

аргументацию в ходе решения задач. 

 Решать задачи на доказательство. 

 Владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 Понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия. 

 Понимать описание реальных ситуаций на языке геометрии. 

 Решать практические задачи, связанных с нахождением геометрических 

величин. 

 Пользоваться геометрическими инструментами. 

 

Личностные результаты: 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 



дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к математике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
 

 

 



 

 

Учебный план 

 
8 класс                         Количество учебных часов -68 часов 

№ Название программы Количество часов Кол-во 

занятий Теория Практика 

1 Элементарные логические задачи 3 7 10 

2 Целые числа 4 8 12 

3 Игры 4 8 12 

4 Комбинаторика и вероятность 4 6 10 

5 Линейные и кусочно-линейные 

функции 

4 6 10 

6 Принцип Дирихле 2 8 12 

 Всего за  год 21 43 64 

 
 

 
 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Методические разработки каждой темы ЗМШ 
 

 


