


Пояснительная записка 

 
       Школьное математическое образование вносит большой вклад  в 

формирование общей культуры человека. Изучение математики, 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических формул, рассуждений и т. д. 

       Путь развития при изучении математики состоит в формировании у 

учащихся характерных для этого предмета приёмов мыслительной 

деятельности.   При этом, с точки зрения воспитания творческой личности, 

особенно важно, чтобы в структуру умственной деятельности школьников 

помимо алгоритмических умений и навыков, фиксированных в стандартных 

правилах, формулах и способах действий, вошли эвристические приёмы, как 

общего, так и конкретного характера. Владение этими приёмами необходимо 

для самостоятельного управления процессом решения творческих задач, 

применения знаний в новых, необычных ситуациях. 

        На занятиях математического кружка будут даны в краткой форме 

характеристики основным эвристическим приёмам, соответствующим 

математическому стилю мышления, будет раскрыто содержание некоторых 

специальных видов задач, направленных на развитие логико-

лингвистических способностей учащихся 11 классов, а также показаны 

особенности методики работы с задачами, предназначенными для обучения 

школьников приёмам самостоятельной разработки небольших фрагментов 

теории. 

     Особое внимание будет уделено решению задач повышенной 

трудности. 

 

Цель: 
 Развивать математические способности учащихся, ориентация на 

индивидуализацию в обучении, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 
- Помочь школьникам приобрести необходимый опыт и выбрать 

собственную систему эвристических приёмов, позволяющих решать 

нестандартные задачи; 

- развивать творческие способности учащихся путём решения нестандартных 

задач из различных областей математики; 

-воспитывать у учащихся интерес к занятиям математикой; 

 

Планируемый результат: 
Возрастание интереса к математике, повышение активности на уроках 

и во внеклассной работе, успешное участие в математических олимпиадах. 

 

Условия реализации программы 
 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 16 до 18 лет. 



Периодичность занятий: 1 раз в неделю 1 час. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 
К концу первого года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- основные эвристические приёмы, соответствующие математическому 

стилю мышления; 

-   способы решения различных математических задач: логических,  

комбинаторных, на составление выражений; 

-  различные способы решения нестандартных задач. 

 Уметь: 

 - использовать изученные эвристические приёмы при решении задач; 

 -выбирать  способ решения математических задач; 

-решать простейшие задачи творческого характера; 

 - решать задачи повышенной трудности. 

 

Тематическое планирование 
№ Образовательные области Всего 

часов 

Теория  практика 

1. Целые числа. 17 6 11 

2. Нестандартные задачи. 13 3 10 

Всего: 30 9 21 

 

Содержание программы 
 

Тема № 1.  Целые числа (17 ч) 

Знакомство с теорией целых чисел, понятием сравнения и его основных 

свойств. Использование теорем Ферма, Эйлера и Вильсона для решения 

уравнений. Метод математической индукции. 

 

 

Тема № 2.  Нестандартные задачи (13 ч) 

Знакомство со способами решения нестандартных задач с 

использованием некоторых свойств функций. Оценка как один из способов 

решения задач. 
 




