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Пояснительная записка 
 

Дополнительная  общеобразовательная программа кружка «Эврика» для учащихся 
 9 класса разработана с учетом следующих нормативных документов: 
1. Федерального  закона РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1847 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с  изменениями и дополнениями) 
5. Письмо Минобрнауки России от  18 ноября 2015 г. n 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)" 
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008; 
7. Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 «09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ». 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"». 
             Программа реализует естественнонаучное направление дополнительного 

образования в МБОУ лицее. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Программа кружка по математике «Эврика» своим содержанием развивает интерес 
обучающихся к математике, расширяет и углубляет знания путем решения нестандартных 

задач олимпиадного характера, при этом учитывается ДОСТУПНОСТЬ  и занимательность. 
Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 

учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия 

для успешности каждого ребёнка. 
Цели: 
- развивать любознательность, интерес к математике, смекалку, повышать логическую 

культуру; 
- формировать представление об идеях и методах: о математике, как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов. 
Задачи: 

 развитие математических способностей учащихся; 



 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для жизни в современном обществе; 
 расширение математического кругозора учащихся путем знакомства с методами решения 

олимпиадных задач и задач повышенной сложности; 
 формирование творческого мышления в ходе решения задач; 
 создание основ для дальнейшего изучения курса математики для учащихся  классов 

физико-математической и естественнонаучной направленности; 
 развитие творческих способностей, умения работать самостоятельно и в группе, вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения и уметь слушать другого; 
 воспитание умения публично выступать, задавать вопросы, рассуждать; 
 содействие формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с 

дополнительной литературой, со справочной литературой. 
 
Программа рассчитана на 1 год (34 часа) 
В  процессе освоения программы  учащийся должен: 
- иметь представление о структуре математики как науки, о сферах практического 

применения математических методов; 
- освоить различные методы и приемы решения задач логического, геометрического 

характера; 
- изучить и уметь применять нестандартные методы решения комбинаторных, 

арифметических задач; 
- анализировать полученный ответ; 
- классифицировать предложенную задачу; 
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 
- владеть методами самоконтроля и самооценки. 
 
Формы проведения занятий: мозговой штурм, эвристические беседы, лекции, 

практикумы по решению задач 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п Темы курса Количество 

часов 
1 Графы 6 
2 Геометрия треугольника и окружности 10 
3 Текстовые задачи 8 
4 Игры 6 
5 Решение олимпиадных задач 4 

Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

1. Графы (6 ч) 
Графы. Связанные графы. Деревья. Эйлеровы графы. Планарный граф. Теорема Эйлера. 

Ориентированные графы. 
 

2. Геометрия треугольника и окружности (10 ч) 

Треугольник. Медиана, высота и биссектриса треугольника. Длина медианы, высоты, 

биссектрисы. Неравенство треугольника. Окружность. Вписанный угол. Теорема о двух 

секущих. Теорема о касательной и секущей. Теорема о двух пересекающихся хордах.  
Формула Лагранжа. 

3. Текстовые задачи (6 ч) 
Задачи на смеси и сплавы.  Задачи на работу. Задачи на совместную работу. Задачи на 

движение. Задачи на движение по воде. Задачи на круговое движение. 

4. Игры (6 ч) 
Игры. Симметричная стратегия. Выигрышные позиции. Анализ с конца. 

5. Решение олимпиадных задач  (4 ч) 
 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Литература для учителя 

1. Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады 

школьников/ М.И. Башмаков.- М.:Дрофа, 2010 

2. Все задачи «Кенгуру». Санкт-Петербург, 2003 г. 
3. Худадатова С.С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 5 

класс. - М.: Школьная пресса, 2002. – 32 с. – (Библиотека журнала «Математика в школе». 

Вып.16). 

4. Фарков А.В. Готовимся к олимпиадам по математике [Текст]: учеб. – метод. пособие/ 
А.В. Фарков.- М.: Экзамен, 2007.- 157с. 
5. Фарков, А.В. Математические кружки в школе 5-8 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 3-е 

изд.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 144с.- (Школьные олимпиады). 
6. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Аванта +, 2000 
 

 

 

 



Список ресурсов для подготовки к олимпиадам по математике  
(в помощь учащимся) 

1.   http://www.mat.1september.ru - Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» 
2.   http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже 
3.   http://www.math.ru - Math.ru: Математика и образование 
4.   http://www.mccme.ru - Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 
5.   http://www.allmath.ru - Allmath.ru — вся математика в одном месте 
6.   http://www.exponenta.ru - Exponenta.ru: образовательный математический сайт 
7.   http://www.tasks.ceemat.ru - Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 
8.  http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, 

игры, конкурсы по математике) 
9.   http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» 
10.   http://www.etudes.ru - Математические этюды 
11.   http://www.zaba.ru - Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
12.   http://www.kenguru.sp.ru - Международный математический конкурс «Кенгуру» 
13.   http://www.olympiads.mccme.ru/mmo - Московская математическая олимпиада 

школьников 
14.   http://www.turgor.ru - Турнир городов — Международная математическая олимпиада 

для школьников 
15. http:// www.future4you.ru – Российский заочный конкурс «Тайны математики»  
16.  http://kvant.mirror1.mccme.ru/ Электронный архив журнала КВАНТ 
17. http://cdoosh.ru/lmsh/about.html - Кировская ЛМШ 
18.  http://lmsh.ru/ - ЛМШ в Костромской области 
 19. http://www.olehnik.ru    - Образовательный центр им. С.Н. Олехника 
20. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К. Математические олимпиады Московской области. – 
М.: Изд-во МФТИ, 2003. 
21. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. 
22. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка). Издание 3-е, 

стереотипное. – М.: МЦНМО, 2006. 
23. Спивак А. В. Тысяча и одна задача по математике: кн. для учащихся 5-7 кл. – М.: 

Просвещение, 2005. 
24. Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку: учеб. пособие для 5-6 кл. общеобразоват. 

учреждений / И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 
25. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия: Учебное пособиедля учащихся 

5-6 классов. – М.: МИРОС, 1995. 
26.  Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вуз по результатам олимпиад. 5-8 класс. Часть 

I. /  Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион - М, 2009.  
27. Математика  под редакцией Ф.Ф.Лысенко  Поступаем в ВУЗ по результатам олимпиад    

6-9 классы  Часть II  /  Е.Г.Коннова   Ростов на Дону  2009 
28. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий /  авт.- 
сост. В.В. Трошин. – Глобус, 2008. 
29. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1986 
30. Как решают нестандартные задачи  / А.Я.Канель — Белов Москва  МЦНМО  2004 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п Тема занятий Дата 

1. Графы (6 ч) 
1 Графы. Связанные графы.  
2 Деревья.   
3 Эйлеровы графы.   
4 Планарный граф.  
5 Теорема Эйлера.   
6 Ориентированные графы.  

2. Геометрия треугольника и окружности (10 ч) 
7 Треугольник.   

8 Медиана, высота и биссектриса треугольника. Длина медианы, 

высоты, биссектрисы. 
 

9 Медиана, высота и биссектриса треугольника. Длина медианы, 

высоты, биссектрисы. 
 

10 Неравенство треугольника.  
11 Окружность. Вписанный угол.   
12 Теорема о двух секущих.   
13 Теорема о касательной и секущей.   
14 Теорема о двух пересекающихся хордах. Формула Лагранжа.  
15 Решение задач по планиметрии.  
16 Решение задач по планиметрии.  

3. Текстовые задачи (8 ч) 
17 Задачи на смеси и сплавы.  
18 Задачи на смеси и сплавы.  
19 Задачи на работу.  
20 Задачи на совместную работу.  
21 Задачи на движение.  
22 Задачи на движение по воде.  
23 Задачи на круговое движение.  
24 Решение текстовых задач.  

4. Игры (6 ч) 
25 Игры.  
26 Симметричная стратегия.  
27 Симметричная стратегия.  
28 Выигрышные позиции.  
29 Анализ с конца.  

30 Решение задач на игры.  

5. Решение олимпиадных задач (4 ч) 
31 Решение олимпиадных задач  
32 Решение олимпиадных задач  
33 Решение олимпиадных задач  
34 Решение олимпиадных задач  

 


	Графы. Связанные графы. Деревья. Эйлеровы графы. Планарный граф. Теорема Эйлера. Ориентированные графы.

