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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Сессионной школы» Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей на базе ГБУДО ИОЦРДОД по направлению
«Математика» - это дополнительная, общеобразовательная, общеразвивающая
программа
естественно-научной
направленности
продвинутого
(
углубленного) уровня. Она включает в себя лекционные и семинарские
занятия и рассчитана на 1 обучающую сессию. Программа предусматривает
сессионную организацию работы в рамках осенней сессии. Программа
рассчитана на 30 часов.
Актуальность и новизна программы
Необходимость создания программы обусловлена ограниченностью
школьного курса математики. Учебные школьные курсы в силу ряда причин
мало времени уделяют развитию креативных способностей учащихся в
области математики. Данная программа прежде всего направлена на развитие
творческих способностей учащихся, изучение глубоких математических
понятий и свойств объектов.
Цель программы:
Организация групповой и индивидуальной работы с одаренными
детьми, областью интересов которых является математика, развитие
познавательного интереса обучающихся, вовлечение обучающихся в
исследовательскую деятельность.
Задачи программы:
Образовательные:

- Углубленное изучение основ математики;
- Обучение самостоятельной исследовательской деятельности.
Развивающие:

- Создание условий для развития творческого потенциала ребенка, выявление
его способностей и закрепления интереса к выбранной области знаний;
- Профессиональное самоопределение обучающихся;
- Повышение мотивации обучающихся к изучению математики;
- Формирование навыков самостоятельной научной деятельности, вовлечение
обучающихся в активную исследовательскую деятельность.

Основные направления работы
- ознакомление с некоторыми понятиями и теоремами математики;
- решение задач повышенной сложности.

Педагогический коллектив
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Доцент кафедры алгебры и математической
логики ФМиКН ИвГУ, кандидат
педагогических наук

Власов Е.В.

Доцент кафедры математического анализа и
геометрии ФМиКН ИвГУ, кандидат физикоматематических наук
Учитель математики МБОУ «Лицей 33»
г.Иваново, Заслуженный учитель РФ
Аспирант кафедры прикладной математики и
компьютерных наук ФМиКН ИвГУ
Доцент кафедры математического анализа и
геометрии ФМиКН ИвГУ, кандидат физикоматематических наук
Учитель математики МБОУ «Лицей 33»
г.Иваново, Заслуженный учитель РФ
Доцент кафедры прикладной математики и
компьютерных наук ФМиКН ИвГУ, кандидат
физико-математических наук

Колоколова Н.С.
Куваев А.Е.
Сенкевич Т.Я.

Сычева Г.В.
Хашин С.И.

Программа курса по математике
Теоретические знания:
алгебры, геометрия.

теория чисел, основы математического анализа,

Результаты освоения программы профильного ( углубленного)
уровня по следующим направлениям
- профессиональное самоопределение;
- успешное освоение курса математики;
- интеллектуальное развитие;
успешное участие в олимпиадах.

Учебно-тематический план программы
«Сессионной школы»
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
' На базе ГБУДО ИОЦРДОД по направлению «Математика»
8 - 9 классы
Количество часов
Лекция
Практика

Тема
1

2

3

Теория чисел
Делимость, остатки и сравнения
Уравнения в целых числах
Неравенства в целых числах
Алгебра и анализ
Рациональные и иррациональные числа
Алгебраические преобразования
Уравнения и системы уравнений
Неравенства
Геометрические задачи
Замечательные линии и точки
треугольника
Окружности
Итого

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

1

1

2

15

15

10 -1 1 классы
Тема
1

2

3

Количество часов
Лекция
Практика

Целые числа
Классические теоремы теории чисел
Уравнения, неравенства и системы
уравнений в целых числах
Алгебра и анализ
Классические неравенства
Функциональные уравнения
Исследование функций
Доказательство неравенств
Геометрия
Замечательные линии и точки
треугольника
Окружности
Итого

2
2

2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2

1

1

2

15

15

