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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки» 

составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:  

1. Конституции РФ.   

2. Конвенции ООН «О правах ребенка».  

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ.  

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», 

принятого Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г.  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 22 ноября 2012г.  

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28 июня 2013 №331 с изменениями на 15.04.2020 г.  

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28  

9. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. №230-р. 
10. Устав МБУДО "ДДТ" г.Анива.  

11. Программа развития МБУДО «ДДТ» г.Анива.  

 Направленность, образовательная область и предмет изучения  
Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не только 

неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. Необходимо 

учиться находить пути к решению проблем. Развитию творческого мышления учащихся, 

делать «крупицы открытий» способствует программа «Знатоки». Она создает условия для 

развития интеллекта и креативности каждого ребенка. Чтобы выполнить задания, воспитанник 

должен не только и не столько знать математический материал, сколько уметь делать выводы 

на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической 

грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, 

экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, 

для кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной деятельности. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней 

уделяется внимание использованию компьютеров и информационных технологий для 

усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
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естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 

и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов 

математических умозаключений  и правил их конструирования вскрывается механизм 

логических построений, вырабатываются умения и навыки формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивается логическое мышление. 

Детское объединение обучающихся 10-11 классов – одна из форм распространения среди 

них знаний по различным разделам математики, воспитания у них интереса не только к 

математике, как к науке, но и интереса к будущей  профессиональной ориентации через 

математику. Работа в объединении позволяет воспитывать у подростков дух творчества, 

развивает целеустремлённость и усидчивость, логику, внимательность, интерес к математике 

и математическое  мышление, воспитывать вкус  к решению задач. 

Основная цель программы –.создание условий для познавательного развития детей 

через организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

 Занятия подростков в  данном объединении способствует формированию у них не 

только созерцательной, но и познавательной деятельности. Стремление научиться самому 

решать задачи, научиться помогать другому, принимать активное участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по математике. У подростков, которые научатся решать задачи 

высокой сложности развивается самооценка, появляется адекватное отношение к учебе, к 

получению знаний. В этом и заключается педагогическая целесообразность. Дети свободно и 

увлеченно начинают применять полученные знаний при изучении других предметов: 

информатики, физики, химии и др.  

Основные задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить с основными базовыми задачами алгебры и геометрии, с разными 

способами решения одной задачи; 

 формировать умения слушать, анализировать, переводить информацию с одного языка  

математики на другой;  

 обучить различным приемам и способам решения задач, умению применять 

полученные знания при решении физических задач; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью рисунка, грамотной устной и письменной математической речи. 

 формировать индивидуальный стиль решения. 

 

развивающие: 

 развить логическое и пространственное мышление и расширить математический 

кругозор;    

 развить коммуникативные навыки, умения работать в команде;   

 развивать смекалку, мастерство в решении задач и устойчивый интерес к математике; 

 развить пространственное воображение, креативное мышление, образное 

представление готового решения математических задач и адекватного отношения к 

действительности; 

 развить глазомер;  

 развить внимание, память. 

 

воспитательные: 
 пробуждить любознательность и интерес к новому и неизведанному из области 

математика, развить стремление разобраться в процессе решения задачи и желание найти 

отличный от других способ решения;  

 воспитанть терпение и усидчивость на занятиях, аккуратность при выполнении работы; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимости к чужому мнению, умение работать в группе; 
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 формировать культуру умственного труда и совершенствовать учебные навыки, 

привить устойчивый интерес к математике. 

     Отличительные особенности данной программы. 
Программа даёт развитие не только логики и мышления, но и развитие вариативности, 

умения сделать правильный выбор, адекватно оценить свои знания и умения по математике, 

умению адаптироваться в новом коллективе. Ведь сейчас  важна  не только  система знаний, 

так как без нее в современном мире нельзя, но и  адаптация среди людей,  и  умение отстоять 

свое мнение, и  понимание собственной  значимости, и умение мыслить нестандартно.  Мы 

живём в эпоху социальных перемен. Нашей стране нужны творческие, способные 

неординарно мыслить люди. Но массовое обучение сводится к овладению стандартными 

знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения предлагаемых задач. 

Нестандартный подход к решению задач важен в любом школьном возрасте, но особенно 

важен он в выпускных и предвыпускных классах, так как детям предстоит выдержать первые 

государственные экзамены, и здесь важна  не только хорошая система знаний, но и хорошая 

психологическая подготовка, развитые  творческое мышление и логика. 

Все это поможет детям  развивать свои математические способности, логику 

мышление, воображение, вариативность. Важно и то, что, занимаясь среди 

единомышленников, воспитывается уважение к своему и чужому труду, самодеятельность и 

ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счёт 

возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в умственной 

деятельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что 

позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность. Кроме 

этого, занятия математикой дают представление о ряде профессий, каким-либо образом, 

связанных с математикой, что является ориентиром в выборе детьми будущей профессии. 

Программа составлена по принципу последовательного усложнения задач математического 

содержания.  

Сначала обучающиеся осваивают уравнения повышенной сложности, неравенства разной 

степени сложности, задачи с параметрами,  задачи с  модулем, уделяется достаточное 

внимание функциям и их графикам и свойствам,  геометрическим и алгебраическим способам 

решения задач, задачам геометрии, числовым последовательностям, элементам теории 

вероятностей, применению производной и первообразной, гармонические колебания. 

Курс открывает перед учащимися значительное число эвристических приемов общего 

характера, ценных для математического развития личности, применимых в исследованиях и 

на любом другом математическом материале. 

Занятия проводятся по фронтальной схеме с последующей индивидуализацией обучения  

по мере выявления способностей детей. Важно привить интерес и вкус к решению различных 

математических задач, заинтересовать детей красотой и  жизненной применяемостью 

математики. 

Подростки учатся  строить общение в своей группе, учатся базовым и основным приёмам 

работы с математическими моделями, осваивают технологии решения математических задач. 

При  работе с подростками  необходимо соблюдать принцип постепенного перехода от 

простого к сложному, закреплять полученные навыки работы с чертёжами и условиями задач, 

знакомой и новой теорией. При этом развивается математическое мышление, умение и навыки 

в применении новых и старых знаний в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной 
программы. 

В объединение принимаются учащиеся 16-17 лет. 
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Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. Продолжительность 1 

занятия – 40 мин. Общее количество занятий в год – 70 часов. Продолжительность 

реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий 
Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах с 

последующим коллективным обсуждением результатов. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо систематически и 

целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на  междисциплинарной, 

интегративной основе, способствующей развитию психических свойств личности – памяти, 

внимания, воображения, мышления. 

Формы итогового контроля: зачетная работа, собеседование по темам программы. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических работ.  Присутствует как 

качественная, так и количественная оценка деятельности. 

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их 

общественном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке 

уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации.  

Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной 

информацией об овладении ими учебным материалом и производится по балловой системе. 

     Технологии,  используемые в деятельности:  

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности. Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, 

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Методы и приемы обучения. 

 укрупнение дидактических единиц в обучении математике; 

 знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам; 

 иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий; 

 индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися с последующим 

коллективным обсуждением; 

 решение классических и нетрадиционных задач; 

 дидактические игры. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: степень 

самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность на 

занятиях:  живость, заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); умение 

отбирать  наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 

средства; способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; 

оригинальность ответа. Например, можно использовать качественные итоговые оценки 

успешности учеников. “Проявил творческую самостоятельность на занятиях курса”, 

“Успешно освоил курс”, “Прослушал курс”, “Посещал занятия курса”.  Косвенным 

показателем эффективности занятий является повышение качества успеваемости по 

математике.  
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Домашние задания выполняются по желанию обучающихся. 

Ожидаемые результаты  
В результате обучения обучающиеся будут 

 знать: 

 основные методы решения числовых неравенств, уравнений, содержащих параметр, 

модуль. 

 основные положения из теории стереометрии. 

 виды текстовых задач и приемы их решения. 

 основные понятия и формулы теории вероятностей, комбинаторики 

 методы организации эффективной деятельности 

 основные приемы работы индивидуально, в группе, в паре. 

 использовать знаково-символические средства представления информации в виде 

схемы, модели при выполнении заданий. 

     уметь: 

 самостоятельно решать уравнения, неравенства, содержащие параметр, модуль; 

 самостоятельно строить графики функций; 

 решать задачи на доказательство геометрического содержания; 

 овладеть практическими навыками иприёмами решения текстовых задач; 

 решать простейшие вероятностные и комбинаторные задачи; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ; 

 продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими учащимися и педагогом. 

Каждый обучающийся сможет научиться решать задачи различного уровня сложности 

разными способами, совершенствовать свою речевую культуру, самостоятельно строить 

индивидуальную траекторию развития. Развивать собственный темп работы, уметь оценивать 

объективно результат  своего и чужого труда,   чувствовать  себя    свободно,   раскованно,   

стремиться   к   знаниям   и   красоте,   уметь   оценить   труд   коллектива   и   чувствовать   

потребность   прилагать   собственные   усилия. 

Виды и формы контроля полученных знаний обучающихся: 
Входной контроль –  собеседование, анкетирование. 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с элементами викторины, 

конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

Периодический  – проверяет степень усвоения материала за длительный период: 

 четверть, полугодие или материал по разделу. 

Итоговый контроль. 

 

Учебно–тематический план 

№ 

п/п 
Раздел/тема Количество 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Стартовая 

проверочная работа. Знакомство с 

кабинетом  

1 - 1 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

Проверочная 

работа 

2 Элементы теории чисел. 2 3 5 Беседы, 

практические 

работы  

п/р 

контролирую

щего 
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характера. 

3 Текстовые задачи.  2 4 6 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

п/р 

контролирую

щего 

характера. 

4 Статистика, комбинаторика, теория 

вероятностей. 

2 3 5 Беседы, 

практические 

работы  

Решение 

логических 

задач 

5 Планиметрия (плоская геометрия). 2 4 6 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

Разноуровнев

ая п\р. 

6 Функции и их графики. 2 4 6 Беседы, 

практические 

работы  

Обучающая 

с/р  

7 Решение уравнений и неравенств и 

их систем, содержащих модуль и 

параметр. 

2 6 8 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

п/р 

контролирую

щего 

характера. 

8 Элементы теории пределов. 2 4 6 Беседы, 

практические 

работы  

Разноуровнев

ая п\р. 

9 Производная и ее применение. 2 4 6 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

Проверка д/з; 

разноуровнев

ая п\р. 

10 Интеграл и его приложение. 2 4 6 Беседы, 

практические 

работы  

Разноуровнев

ая п\р. 

11 Комплексные числа. 2 4 6 Тренинги по 

поиску 

методов 

решений 

п/р 

контролирую

щего 

характера. 

12 Стереометрические задачи.  2 4 6 Собеседовани

е по теме  

Обучающая 

с/р  

 Итоговая проверочная работа 25 45 70 Практические 

работы 

Зачетная 

работа 

Содержание изучаемого курса 
 

Раздел 1. Элементы теории чисел (5 ч). 

Цель : познакомить учащихся с основными элементами теории чисел.  

Теория: Делимость целых чисел. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 

Деление целых чисел с остатком. Признаки делимости и равноостаточности. Вычисление 

наибольшего общего делителя двух чисел. Решение уравнений в целых числах. 

 

Раздел 2.Текстовые задачи (6 ч). 

Задачи текстового содержания и различные методы их решения. 

Цель: научить обучающихся решать различного вида текстовых задач различной степени 

сложности. 

Теория: принципы работы с текстовыми задачами, прогрессии, сложные проценты, 

концентрация,  совместная работа, движение. 
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Практика: решение текстовых задач различной степени сложности. 

 

Раздел 3.Статистика, комбинаторика  и теория вероятностей (5 ч). 

Статистические. Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Цель: научить обучающихся решать задачи из этого раздела,  изучить дополнительно новые 

теоретические положения и новые формулы. 

Теория: Числовые характеристики ряда. Правила комбинаторики, формулы комбинаторики и 

теории вероятностей 

Практика: решение вероятностных задач. 

 

Раздел 4. Планиметрия (плоская геометрия)  (6 ч). 

Решение планиметрических задач. 

Теория: Решения треугольников, теоремы Менелая и Чевы, Эллипс, гипербола и парабола. 

Практика: решение геометрических задач повышенной  степени сложности.  

 

Раздел 5. Функции и  их графики (6 ч). 

Различные функции, их графики и свойства. 

Цель: изучить более глубоко построение графиков дробно-рациональных функций, степенных 

функций, тригонометрических функций, логарифмических и показательных функций, 

показать различные преобразования графиков функций,  научить применять графики и 

свойства функций при решении задач. 

Практика: решение различного вида уравнений различной степени сложности. 

 

Раздел 6. Решение уравнений и их систем, содержащих модуль и параметр. (8 ч) 

Виды уравнений и способы их решений. 

Цель: познакомить с некоторыми новыми типами уравнений и методами их решения, 

применять теорию уравнений к задачам. 

Теория: рассмотретьразличные методы решения смешанных уравнений, содержащих  

параметр, модуль, систем уравнений. 

Практика: решение различного вида уравнений различной степени сложности, взятых из  

сборников олимпиадных задач. Виды неравенств и способы их решения. 

Цель: изучить различные методы решения неравенств, содержащих параметр, модуль, научить 

обучающихся применять аппарат решения неравенств к задачам, применение метода 

математической индукции. 

Практика: решение различного вида неравенств различной степени сложности, взятых из  

сборников олимпиадных задач.  

 

Раздел 7. Элементы теории пределов(6 ч.) 

Цель: познакомить учащихся  с основами теории пределов. 

Теория: Предел последовательности. Предел функции. Теоремы о пределах. Вычисление 

пределов. Понятие о непрерывных функциях. 

Практика: применение теории пределов при решении задач. 

 

Раздел 8. Производная и ее применение (6 ч). 
 

Цель: познакомить учащихся с производными высших порядков и их применением. 

Теория: Производные высших порядков. Исследование функций с помощью производной первого и 

второго порядка.  

Практика: Доказательство тождеств и неравенств с помощью производной. Вычисление пределов с 

помощью производной. 
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Раздел 9. Интеграл и его приложение (6 ч.) 

Цель: познакомить учащихся с применением интегралов. 

Теория: Понятие неопределенного интеграла. Методы вычисления интегралов: сведение к 

табличному, замена переменной, по частям. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Практика: вычисление интегралов, кратных интегралов, решение дифференциальных 

уравнений. 

 

Раздел 10.Комплексные числа (6 ч) 
Цель: расширение  

Теория: обзор развития понятия числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Практика: 

действия над комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. 

 

Раздел 11. Стереометрические задачи (6 ч.) 

Цель: научить решать стереометрические задачи повышенной сложности. 

Теория: многогранники: призма, пирамида. Построение сечений многогранников. Тела 

вращения: цилиндр, конус, шар, сфера.  

Практика: вычисление объемов и площадей поверхностей. Использование сечений 

многогранников при решении задач.   

Материально-технические обеспечение, основные направления и 

содержание деятельности 

Технология изучения программы. 
Для обеспечения полного, целостного курса программы содержание образования имеет 

ряд пересечений со школой, но в более углубленном варианте и предполагает усиление роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. При изучении многих разделов 

алгебры  и начала анализа можно столкнуться со следующим типичным затруднением: пока 

изучается небольшая тема, учащиеся хорошо решают уравнения или неравенства, а несколько 

позже, когда начинают чередоваться задания разных типов, то решают их гораздо хуже. 

Данная программа построена с учетом двух закономерностей. 

1) Для сохранения и упрочнения обобщенных асоциаций рассредоточенное повторение 

эффективнее концентрированного. 

2) Теоретический блок каждой темы дается целостно для формирования у ученика единой 

общей картины данного курса, (технология перспективно-опережающего обучения по 

Лысенковой). При рассредоточении части упражнений на последующие занятия педагог 

может добиться более эффективного результата, при этом общее число заданий на данную 

тему остается неизменным. 

Характерной особенностью данной программы являются регулярные (на каждом 

занятии) упражнения на развитие оперативной памяти, концентрации, распределения и 

переключения внимания, что является залогом успешной учебной деятельности 

обучающегося. 

Кадровые условия реализации программы: 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знатоки» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее естественнонаучной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 
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Образовательные технологии, обеспечивающие усвоение программы. 
 Поисково-побуждающие методы проектного обучения. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения. 

 Элементы личностно-ориентированного обучения. 

 Новые информационные технологии. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности. 
По количеству обучающихся - индивидуальная;  

По способу организации учебного процесса – занятие. 

Методы обучения. 
По источникам знания - словесные, наглядные, практические; 

По характеру учебно-познавательной деятельности - частично-поисковые, исследовательские, 

проблемные, объяснительно-иллюстративные. 

Условия реализации программы 

Организационные  условия. 
Программа рассчитана на обучение детей 16 – 17 лет  (10 – 11 классы). 

Количество воспитанников в группах: 12 

(с учетом запроса на форму обучения: индивидуально или в малой группе, и 

основного школьного УМК по предмету). 

Группы формируются на основе свободного набора детей, 

желающих дополнительно заниматься по математике. 

Состав групп - постоянный. 

Время реализации программы: 1 год. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, по индивидуальному расписанию с 

учетом занятий учащихся в школе и во внеурочное время. 

Принципы формирования групп: 
- возрастной; 

- способности и индивидуальные особенности учащихся; 

- школьная программа и комплект учебников; 

- запрос родителей и желание учащихся; 

Этапы процесса обучения: 
1. Начальный, базисный. 

2. Расширенный. 

3. Углубленный. 

Для одарённых учащихся, достигнувших 3-го этапа, возможно проведение 

индивидуальных занятий по индивидуальной программе. 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Материально-техническое оснащение: 

- кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам и стандартам; 

- доска демонстрационная; 

- персональный компьютер полной конфигурации с современным программным 

обеспечением. 

- мебель; 

- линейка классная; 

- транспортир классный; 

- угольник классный; 
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- циркуль классный; 

- канцелярские принадлежности: органайзер, бумага, мел, пластиковые файлы, 

пластиковые накопители, папки-скоросшиватели, дискеты, CD-R, CD-RW, DVD-R, 

DVD-RW диски, боксы для хранения цифровых и электронных носителей (для 

накопления и систематизации методического и дидактического материала). 

2. Учебное и научно-методическое оснащение: 

- современная нормативно-правовая база системы образования РФ, с последними 

изменениями и дополнениями в общеобразовательных программах по предмету, в 

требованиях к знаниям и умениям учащихся выпускных классов;   

- научно-методический  и дидактический материал; 

- периодические издания по данному направлению; 

- сборники задач для поступающих в ВУЗы; 

3. Дидактическое оснащение: 

- демонстрационные пособия (таблицы по алгебре и началам анализа); 

- раздаточные пособия (карточки с упражнениями на развитие свойств и функций 

внимания, памяти, мышления); 

- компьютерные диски с обучающими и тренировочными, репетиционными 

программами. 

Внешние условия. 
При знакомстве с учащимися и формировании групп программа предполагает беседу и 

встречу педагога с родителями учащегося, с его классным руководителем и учителем 

математики с целью установления дальнейших взаимоконтактов (для отслеживания 

результатов занятий) и выявления индивидуальных, психологофизических особенностей и 

способностей (для дальнейшего определения форм и методов работы с ним, темпа изучения 

материала, установления межличностных отношений "учитель – ученик" и определения 

уровня сложности и доступности предлагаемых для изучения тем) 

Список литературы 

для педагога 
1. Петракова И.С. Математические кружки в 9-11 классах – М.: Просвещение, 2017г.  

2. Лоповок Л.М. Факультативные занятия по геометрии для 7-11 классов: Пособие для 

учителя. - К: Рад.шк.,2020 

3. Козко А.И., Чирский В.Г. Задачи с параметром и другие сложные задачи. – М.: 

МЦНМО, 2017.  

4. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи – М: МЦНМО, 

2018.  

5. Брэгдон А., Феллоуз Л. Игры для ума. Упражнения для развития математических, 

визуальных и логических способностей - М.: ЭКСМО, 2005 г. 

6. Быльцов С.Ф. Занимательная математика для всех - С-Пб: Питер, 2015 г. 

7. Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л. Заочные математические олимпиады - М.: Наука, 2021 

г. 

8. Воронова Т.Я., Каширина Л.А. Уравнения и неравенства -  М.: 2019 г. 

9. Лютикас В.С. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

10. Мостселлер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями – М.: 

Наука, 2016 г. 

11. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Занимательная геометрия – М.: Астрель, 2018 

г. 

12. Блинков А.Д., Блинков Ю.А Геометрические задачи на построение.– М.: МЦНМО, 

2019.  
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13.  Скворцов В.В. Нескучные вычисления - М.: Просвещение, 2019 г 

14. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

15. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи, М.: Просвещение, 2017 г. 

16. Лурье М.В. Задачи на составление уравнений. Техника решений. Учебное пособие. – 

М.: Издательский отдел УНЦ ДО, ФИЗМАТЛИТ, 2019 

17. Готман Э.Г. Стереометрические задачи и методы их решения. – М.: МЦНМО, 2016. 

18. Крейнин Я.Л. Функции. Пределы. Уравнения и неравенства с параметрами: Теория и 

решение задач: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 2015. 

19. Петраков И.С. Математика для любознательных: Кн. Для учащихся 8-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2020.  

20. Потоскуев Е.В. Решение разноуровневых задач по геометрии. – М.: Илекса, 2016 

21. Босс В. Интуиция и математика. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

22. Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. Функции и графики (основные приемы) – 

М.: МЦНМО, 2016. 

для обучающихся и родителей 
Комплект рабочих тетрадей под редакцией Ященко 

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы)  
Официальные ресурсы в сфере образования  

 Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://www.obrnadzor.gov.ru  

 Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/   

Образовательные порталы  
 Федеральный портал http://www.edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org  

 Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/  

 Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru  

Информационно-правовые порталы  
 Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/  

 Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru   

Энциклопедии  
 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com   

 Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru  

 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru  

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  

Образовательная пресса  
 Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru   

 Учительская газета http://www.ug.ru   

 Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru   

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru   

 Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru   

Образовательные ресурсы  
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/   

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
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