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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные 

вопросы математики» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №69» им. 

Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова, утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 02.08.2022 № 

269/1-осн.; 

– Календарного учебного графика платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

02.08.2022 № 269/1-осн. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Избранные вопросы математики» определяется научным и технологическим 

развитием современного общества, требующим системного, детального знания устройства 

мира, его закономерностей, а также сформированной мировоззренческой естественно-

научной платформы. Поэтому сегодня становится необходимым обучить учащихся 

современным технологиям. Для этого на занятиях будут использоваться активные формы 

работы. Содержание программы составляют разнообразные задачи, имеющие жизненно-

практическую ценность, что положительно скажется на понимании учащимися 

прикладного характера знаний по математике, поскольку математика проникла 

практически во все сферы человеческой жизни. Современное производство, 

компьютеризация общества, внедрение современных информационных технологий 

требуют математической грамотности. Это предполагает определенный стиль мышления, 

вырабатываемый математикой. Отличительной особенностью программы является 

расширенное и углубленное рассмотрение содержания вопросов математического 

характера на основе фундаментальных и новейших достижений науки. Данная программа 

предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в школьный курс математики. 

Целесообразность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Избранные вопросы математики» заключается в том, что позволяет 

расширить и углубить изучаемый материал. Важно подготовить учащихся к таким видам 



работы, которые не являются для них новыми, но представляют определенную сложность, 

без знания которых невозможно изучение математики и смежных предметов. В данной 

программе решается и разбирается учителем и учащимися большое число сложных задач, 

многие из которых понадобятся при дальнейшем продолжении образования. Программа 

предназначена для учащихся, проявляющих интерес к предмету, имеющих математические 

способности и ориентированных на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к дальнейшему обучению учащихся, желающих и стремящихся 

улучшить и углубить свое математическое образование. 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Избранные 

вопросы математики» - естественно-научная, заключается в расширении и углублении 

учебного предмета, направлена на формирование научного мировоззрения, освоение 

методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук. 

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 

10-11классов при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и 

способов деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня сложности, на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников в различных 

сферах человеческой деятельности, на расширение и углубление содержания курса 

математики с целью  дополнительной подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый материал на уроках системой 

упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал 

анализа. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 16-17 лет, когда происходит становление 

профессиональных приоритетов, выбор жизненного пути, что непосредственно связано с 

проявлением большего интереса к некоторым учебным предметам средней школы. 

Формы организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Избранные 

вопросы математики» реализуется в образовательной организации. Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма организации занятий – групповая. 

Наполняемость группы – не более 25 человек. Учащиеся сформированы в группы одного 

возраста, состав группы постоянный. 

Режим занятий 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Избранные 

вопросы математики» рассчитана на 60 учебных часов (30 занятий по 2 учебных часа в 

неделю). Срок освоения программы – 8 месяцев. 

Цель программы:  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении 

нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 



Задачи программы: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения 

задач повышенной сложности; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 



- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

обучающийся получит возможность научиться: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 решать уравнения высших степеней; 

 выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 



 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с 

модулем и параметром; 

 выполнять действия с функциями и строить графики с модулем и параметром; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание программы 

Тема 1. Многочлены (7 ч) 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для многочленов. 

Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней. 

Тема 2. Преобразование выражений (7 ч) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования 

выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени, модуль числа. 

Тема 3. Решение текстовых задач (3 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты», 

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4. Функции (4 ч) 

Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и )( xfy   их 

свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (10 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с 

модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с 

модулем, параметром. 

Тема 6. Преобразование выражений (4 ч) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Тема 7. Уравнения, неравенства и их системы (9 ч ) 

Различные способы решения дробно- рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч) 

Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих модуль. Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и 

их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром.  

Тема 9. Производная и ее применение (7 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента касательной, 

составление уравнения касательной. Физический и геометрический смысл производной. 

Производная сложной функции. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы. 



Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. 

Тема 10. Планиметрия. Стереометрия (3ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение 

площадей фигур. Углы в пространстве. Расстояния в пространстве. Вычисление площадей 

поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и объемов тел 

вращения. 

  



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория 

практи

ка 

 Многочлены 7 3,5 3,5  

1 Действия над 

многочленами 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 
Корни многочлена 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Разложение многочлена на 

множители 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

4 Формулы сокращенного 

умножения 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Алгоритм Евклида для 

многочленов. Теорема 

Безу и ее применение. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

6 Схема Горнера и ее 

применение. Методы 

решения уравнений с 

целыми коэффициентами. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение,   

7 Решение уравнений 

высших степеней. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение,   

 Преобразование 

выражений 

7 3,5 3,5  

8 Преобразования 

выражений, включающих 

арифметические 

операции. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

9 Сокращение 

алгебраических дробей. 

Преобразование 

рациональных выражений.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение,   

10 Сокращение 

алгебраических дробей. 

Преобразование 

рациональных выражений.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение,   

11 Преобразования 

выражений, содержащих 

возведение в степень, 

корни натуральной 

степени 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

12 Преобразования 

выражений, содержащих 

возведение в степень, 

корни натуральной 

степени 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

13 Преобразования 

выражений, содержащих 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 



модуль числа 

14 Преобразования 

выражений, содержащих 

модуль числа 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

 
Решение текстовых 

задач 
3 1,5 1,5 

 

15 Приемы решения 

текстовых задач на 

«движение», «совместную 

работу». 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

16 Приемы решения 

текстовых задач на 

«проценты», 

«пропорциональное 

деление»  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

17 Приемы решения 

текстовых задач на 

«смеси», «концентрацию» 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

 Функции 4 2 2  

18 Свойства и графики 

элементарных функций.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

19 Тригонометрические 

функции их свойства и 

графики.  

1 

 

0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

20 Преобразования графиков 

функций.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

 

21 Функции    (| |) и 

  | ( )|  их свойства и 

графики. 

1 0,5 0,5  

 Модуль и параметр 10 5 5  

22 Основные методы 

решения простейших 

уравнений, неравенств и 

их систем с модулем.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

23 Основные методы 

решения простейших 

уравнений, неравенств и 

их систем с модулем 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

24 Метод интервалов. 

Понятие параметра.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

25 Метод интервалов. 

Понятие параметра. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

26 Решение уравнений и 

неравенств и их систем, 

содержащих параметр.  

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

27 Решение уравнений и 

неравенств и их систем, 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  



содержащих параметр. 

28 Решение уравнений и 

неравенств и их систем, 

содержащих параметр. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

29 Аналитические и 

графические приемы 

решения задач с модулем, 

параметром. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

30 Аналитические и 

графические приемы 

решения задач с модулем, 

параметром 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

 Преобразование 

выражений 

4 2 2  

31 Преобразование 

степенных выражений 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

32 Преобразование 

показательных выражений 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

33 Преобразование 

логарифмических 

выражений 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

34 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение.  

 Уравнения, неравенства 

и их системы  

9 4,5 4,5  

35 Различные способы 

решения дробно- 

рациональных уравнений 

и неравенств 

1    

36 Различные способы 

решения иррациональных  

уравнений и неравенств 

1 0,5 0,5  

37 Различные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 0,5 0,5  

38 Различные способы 

решения показательных 

уравнений и неравенств 

1 0,5 0,5  

39 Различные способы 

решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

1 0,5 0,5  

40 Основные приемы 

решения систем 

уравнений 

1 0,5 0,5  

41 Использование свойств и 1 0,5 0,5  



графиков функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

42 Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений с двумя 

переменными и их систем 

1 0,5 0,5  

43 Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

неравенств с двумя 

переменными и их систем 

1 0,5 0,5  

 Модуль и параметр 6 3 3  

44 Решение показательных, 

логарифмических 

уравнений и их систем, 

содержащих модуль 

1 0,5 0,5  

45 Решение показательных, 

логарифмических 

неравенств и их систем, 

содержащих модуль 

1 0,5 0,5  

46 Решение показательных, 

логарифмических 

уравнений и их систем, 

содержащих параметр 

1 0,5 0,5  

47 Решение показательных, 

логарифмических 

неравенств и их систем, 

содержащих параметр 

1 0,5 0,5  

 

48 

Функционально-

графический метод 

решения показательных, 

логарифмических 

уравнений, неравенств с 

модулем 

1 0,5 0,5  

49 Функционально-

графический метод 

решения показательных, 

логарифмических 

уравнений, неравенств с 

параметром 

1 0,5 0,5  

 Производная и ее 

применение 

7 3,5 3,5  

50 Нахождение производной 

функции, вычисление 

углового коэффициента 

касательной 

1 0,5 0,5  



51 Уравнение касательной 1 0,5 0,5  

52 Физический и 

геометрический смысл 

производной 

1 0,5 0,5  

53 Применение производной 

к исследованию функций 

и построению графиков 

1 0,5 0,5  

54 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Экстремумы 

функции 

1 0,5 0,5  

55 Применение производной 

для нахождения 

наилучшего решения в 

прикладных задачах 

1 0,5 0,5  

56 Применение производной 

для нахождения 

наилучшего решения в 

социально-экономических  

задачах 

1 0,5 0,5  

 Планиметрия. 

Стереометрия 

4 2 2  

57 Решение задач 

планиметрии. 

1 0,5 0,5  

58 Углы в пространстве. 

Расстояния в пространстве 

1 0,5 0,5  

59 Вычисление площадей 

поверхности 

многогранников, тел 

вращения 

1 0,5 0,5  

60 Вычисление объемов 

многогранников, тел 

вращения 

1 0,5 0,5  

Условия реализации программы 

Занятия проходят в кабинете, который полностью оснащен необходимой мебелью, 

доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет 

имеет следующее материально-техническое оснащение: компьютер, мультимедийный 

проектор с экраном, что позволяет использовать для занятий презентации. В кабинете 

имеются также справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул, 

дидактические материалы и т.п.), мультимедийные материалы и раздаточный материал. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Избранные вопросы математики» обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Педагогические работники проходят не реже одного 

раза в три года повышение квалификации. 

Оценочные материалы 

Результативность освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Избранные вопросы математики» оценивается путем 



непосредственных наблюдений за его учащимися, индивидуального опроса, устной 

проверки знаний и мыслительных умений, тестирования, письменного самоконтроля, 

контроля выполнения самостоятельных работ. 

Основными формами контроля являются: 

- Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени с целью проверки 

качества освоения обучающимися конкретной темы. Текущий контроль осуществляется в 

течение всего периода реализации программы путем наблюдения за работой обучающихся, 

выполнения ими контрольных заданий в рамках работы в аудитории. Текущий контроль 

позволяет определить степень усвоения обучающимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и заинтересованность 

обучающихся в обучении. 

- Итоговый контроль 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в виде·математической 

игры, где обучающиеся смогут продемонстрировать свои знания по решению различных 

задач. 

Методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Избранные вопросы математики» педагог использует следующие формы 

организации занятий: лекция, мини-лекция, объяснение, беседа, практическая работа, 

работа в парах, игра. Все занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, 

на расширение представлений об изучаемом материале.  

- Лекционно-практические занятия  

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с мини-лекции 

педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального решения детьми 

тематической проблемы. В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное 

или коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с выявлением 

лучших путей решения. Во втором случае после индивидуального решения проблемы 

детьми и индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных подходах к 

обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. Задачи могут быть как 

теоретическими, так и экспериментальными. Возможна комбинация этих подходов.  

- Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего теоретический 

материал. Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования. 

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить экспериментально. 

Возможны разнообразные комбинации предложенных методов.  

- Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, искусства 

ведения диспута проводятся различные математические игры и конкурсы. Наиболее 

распространенная форма игрового занятия – тест, являющийся серьезным и насыщенным 

соревнованием.  

Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

предусматривает использование технологии личностно-ориентированного обучения, 



которая направлена на организацию поисковой деятельности, личностное развитие и 

индивидуальную поддержку обучающихся и характеризуется такими чертами, как 

сотрудничество, диалогичность, творческий характер, предоставление ребенку свободы 

для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов 

учения, сотворчество педагога и обучающихся. 

Список используемой литературы 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки проведения 

занятия 

Время и 

место 

проведени

я 

Тема занятия 

Колич

ество 

часов 

Форма  

проведения 

Форма  

контроля 
по плану по факту 

1. 05.10  14.00 

каб.214 
Действия над многочленами 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

2. 05.10  14.55 

каб.214 
Корни многочлена 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

3. 12.10  14.00 

каб.214 
Разложение многочлена на множители 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

4. 12.10  14.55 

каб.214 
Формулы сокращенного умножения 

1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 19.10  14.00 

каб.214 

Алгоритм Евклида для многочленов. Теорема 

Безу и ее применение. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

6. 19.10  14.55 

каб.214 

Схема Горнера и ее применение. Методы 

решения уравнений с целыми 

коэффициентами. 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

7. 26.10  14.00 

каб.214 
Решение уравнений высших степеней. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

8. 26.10  14.55 

каб.214 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. 

1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

9. 08.11  14.00 

каб.214 

Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений.  

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

10. 08.11  14.55 

каб.214 

Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений.  

1 Работа в парах,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 15.11  14.00 

каб.214 

Преобразования выражений, содержащих 

возведение в степень, корни натуральной 

степени 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

12. 15.11  14.55 

каб.214 

Преобразования выражений, содержащих 

возведение в степень, корни натуральной 

степени 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

13. 22.11  14.00 Преобразования выражений, содержащих 1 Мини-лекция, Педагогическое 



каб.214 модуль числа практикум наблюдение 

14. 22.11  14.55 

каб.214 

Преобразования выражений, содержащих 

модуль числа 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

15. 29.11  14.00 

каб.214 

Приемы решения текстовых задач на 

«движение», «совместную работу». 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

16. 29.11  14.55 

каб.214 

Приемы решения текстовых задач на 

«проценты», «пропорциональное деление»  

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

17. 07.12  14.00 

каб.214 

Приемы решения текстовых задач на «смеси», 

«концентрацию» 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

18. 07.12  14.55 

каб.214 

Свойства и графики элементарных функций.  1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

19. 14.12  14.00 

каб.214 

Тригонометрические функции их свойства и 

графики.  

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

20. 14.12  14.55 

каб.214 

Преобразования графиков функций.  1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

21. 21.12  14.00 

каб.214 
Функции    (| |) и   | ( )|  их свойства 

и графики. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Контрольная  

работа 

22. 21.12.  14.55 

каб.214 

Основные методы решения простейших 

уравнений, неравенств и их систем с модулем.  

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

23. 28.12  14.00 

каб.214 

Основные методы решения простейших 

уравнений, неравенств и их систем с модулем 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Контрольная  

работа 

24. 28.12  14.55 

каб.214 

Метод интервалов. Понятие параметра.  1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

25. 11.01  14.00 

каб.214 

Метод интервалов. Понятие параметра. 1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

26. 11.01  14.55 

каб.214 

Решение уравнений и неравенств и их систем, 

содержащих параметр.  

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

27. 18.01  14.00 

каб.214 

Решение уравнений и неравенств и их систем, 

содержащих параметр. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

28. 18.01  14.55 

каб.214 

Решение уравнений и неравенств и их систем, 

содержащих параметр. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

29. 25.01  14.00 

каб.214 

Аналитические и графические приемы 

решения задач с модулем, параметром. 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 



30. 25.01  14.55 

каб.214 

Аналитические и графические приемы 

решения задач с модулем, параметром 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

31. 01.02  14.00 

каб.214 

Основные методы решения простейших 

уравнений, неравенств и их систем с модулем.  

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

32. 01.02  14.55 

каб.214 

Преобразование степенных выражений 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

33. 08.02  14.00 

каб.214 

Преобразование показательных выражений 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

34. 08.02  14.55 

каб.214 

Преобразование логарифмических выражений 1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

35. 15.02  14.00 

каб.214 

Преобразование тригонометрических 

выражений 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

36. 15.02  14.55 

каб.214 

Различные способы решения дробно- 

рациональных уравнений и неравенств 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

37. 22.02  14.00 

каб.214 

Различные способы решения иррациональных  

уравнений и неравенств 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

38. 22.02  14.55 

каб.214 

Различные способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

39. 01.03  14.00 

каб.214 

Различные способы решения показательных 

уравнений и неравенств 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

40. 01.03  14.55 

каб.214 

Различные способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

41. 15.03  14.00 

каб.214 

Основные приемы решения систем уравнений 1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

42. 15.03  14.55 

каб.214 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

43. 22.03  14.00 

каб.214 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений с двумя 

переменными и их систем 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

44. 22.03  14.55 

каб.214 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений неравенств с двумя 

переменными и их систем 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

45. 05.04  14.00 Решение показательных, логарифмических 1 Мини-лекция, Педагогическое 



каб.214 уравнений и их систем, содержащих модуль практикум наблюдение 

46. 05.04  14.55 

каб.214 

Решение показательных, логарифмических 

неравенств и их систем, содержащих модуль 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

47. 12.04  14.00 

каб.214 

Решение показательных, логарифмических 

уравнений и их систем, содержащих параметр 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

48. 12.04  14.55 

каб.214 

Решение показательных, логарифмических 

неравенств и их систем, содержащих параметр 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

49. 19.04  14.00 

каб.214 

Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, 

неравенств с модулем 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

50. 19.04  14.55 

каб.214 

Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, 

неравенств с параметром 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

51. 26.04  14.00 

каб.214 

Нахождение производной функции, 

вычисление углового коэффициента 

касательной 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

52. 26.04  14.55 

каб.214 

Уравнение касательной 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

53. 03.05  14.00 

каб.214 

Физический и геометрический смысл 

производной 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

54. 03.05  14.55 

каб.214 

Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

55. 10.05  14.00 

каб.214 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Экстремумы функции 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

56. 10.05  14.55 

каб.214 

Применение производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

57. 17.05  14.00 

каб.214 

Решение задач планиметрии. 1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

58. 17.05  14.55 

каб.214 

Углы в пространстве. Расстояния в 

пространстве 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

59. 24.05  14.00 

каб.214 

Вычисление площадей поверхности 

многогранников, тел вращения 

 Деловая игра, 

работа в парах 

Педагогическое 

наблюдение 

60. 24.05  14.55 Вычисление объемов многогранников, тел  Деловая игра, Педагогическое 



каб.214 вращения работа в парах наблюдение 

    Итого 60   
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