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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Краткая характеристика программы 

Математика, давно став языком науки и техники, в настоящее время все шире 

проникает в повседневную жизнь. Компьютеризация общества, внедрение современных 

информационных технологий требует математической грамотности. Это предполагает и 

конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, вырабатываемый 

математикой. Математическое дополнительное образование детей и молодежи вносит 

свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

способствует, в том числе, эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает 

воображение, пространственные представления.  Но помимо общего математического 

развития столь необходимого каждому культурному человеку, математика — это 

необходимая основа для фундаментальных методов познания и развития мира, она 

применяется во многих дисциплинах и науках. Экзамен по математике является 

обязательным и при выпуске из 11 класса, и при поступлении на естественнонаучные, 

инженерные и даже некоторые гуманитарные специальности, такие как экономика, 

социология, психология.  

С каждым годом вступительные экзамены в различные ВУЗы страны становятся все 

сложнее и главное, все более расходятся со школьной программой. Задание группы «С» 

ЕГЭ далеки от обязательных результатов обучения математике в школе. Количество 

часов, предусматриваемых программой, уменьшается, а уровень требований к выпускнику 

увеличивается. Мало того, для получения, так называемой, «школьной» пятерки, 

недостаточно решить набор заданий из группы «В», обязательно требуется приступить к 

решению и справиться с заданиями группы «С», которые равноценны экзаменационной 

работе для абитуриентов технического ВУЗа.  

Программа «Общая математика 10-11» (далее – программа) является логическим 

продолжением программы «Общая математика 7-9», предназначена для школьников 15-17 

лет, интересующихся математикой и желающих ею заниматься и в дальнейшем на 

профильном уровне. Программа ориентирована на развитие у обучающихся 

математических способностей, формирование элементов логической грамотности, 

углубление и расширение усвоенных ранее математических знаний и умений, на 

овладение различными методами решения нестандартных математических задач, а также 

подготовку к поступлению в ВУЗы, где математика является профилирующей 

дисциплиной. 

Программа предполагает рассмотрение более широкого, по сравнению со школьной 

программой, круга математических вопросов, что позволит ученикам определить свои 

интересы и склонности к той или иной области профессиональной специализации и 

подготовиться к последующему изучению математических предметов на углубленном 

уровне. 

 

1.2 Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

Направленность дополнительной образовательной программы социально-

педагогическая, что предполагает воспитание средствами математики культуры личности 

и формирование у обучающихся целостного миропонимания и высокого уровня 

компетентности в области математики (посредством развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности. 
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1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

дополнительной общеобразовательной программы 

Новизна и отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы заключается в исследовательском подходе к изучению некоторых тем, таких 

как «Преобразования тригонометрических выражений», «Комплексные числа», «Предел и 

непрерывность». Особое место в данной программе занимают вопросы исследования 

свойств функций различными способами, построение графиков функций нестандартными 

методами, решение уравнений всех типов, в том числе и с отбором корней, решение 

уравнений и неравенств с параметром, которые включены в ЕГЭ, и присутствуют в 

текстах любого вступительного экзамена, как средство выявления способности 

заниматься исследовательской деятельностью. Так же в данном курсе предусмотрено 

решение текстовых задач на движение, производительность, оптимизацию, проценты, 

прогрессии, цифровую запись числа, планиметрических и стереометрических задач 

(прежде всего, связанных с приемами, не отработанными в школе).  

Актуальность программы несомненна, т.к. математика – это единственный предмет 

в школе, представляющий мышление в чистом виде. Успехи при его изучении – 

показатель способности мыслить. Обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться..  

Практическая полезность математики связана с тем, что человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять различные формулы, 

владеть практическими приёмами измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Математика закладывает 

основу для успешного овладения такими науками как физика, химия, биология, 

география, история и т.д.  

Программа ориентирована на темы, которые либо поверхностно рассматриваются в 

школьном курсе, либо вообще отсутствуют, но представлены в полном объеме на ЕГЭ, на 

вступительных экзаменах и на олимпиадах, заменивших предварительные экзамены. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

В основу разработки программы положена совокупность идей проблемного 

обучения, элементов исследовательского подхода к изучению некоторых тем, концепция 

развития школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе. 

Под руководством педагога обучающиеся шаг за шагом овладевают математической 

терминологией, методами и приёмами решения задач в объёме, превышающем 

общеобразовательную программу, тем самым создавая прочный фундамент для 

дальнейшего углублённого изучения математики и других естественнонаучных 

дисциплин. Программа соответствует современным образовательным технологиям, 

отражённым в принципах обучения: индивидуальности, доступности, результативности. 
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1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Общая математика 10-11» рассчитана на учащихся 15-17 лет. Условия 

набора детей в коллектив: на основании вступительного тестирования.  

Занятия проводятся в одновозрастных группах. Наполняемость групп составляет 15–

20 обучающихся. Особенностью отобранных для обучения в объединении детей является 

их заинтересованность и повышенная мотивированность к получению дополнительного 

математического образования. 

 

1.6. Уровень, объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Вид программы: модифицированная, уровень: углубленный. 

Данная программа предназначена для реализации в учреждениях дополнительного 

образования, и рассчитана на 288 учебных часов (2 года обучения), по 144 часа каждый 

год обучения. Занятия построены в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.7. Формы обучения 

Занятия проходят в различных формах, среди которых наиболее часто используется 

фронтальная и коллективные формы. Учитывая возрастные особенности учащихся, 

наиболее приемлемыми формами проведения занятий для программы «Общая 

математика» являются комбинированные занятия, включающие: беседу, совместный 

поиск и анализ решений задач, лекции, самостоятельные работы. При введении новых тем 

используется технология проблемно-диалогического обучения, способствующая развитию 

творческих и исследовательских способностей учащихся. 

 

1.8. Режим занятий 

Периодичность занятий – по 2 часа два раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия – 40 минут. 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в одновозрастных группах со всем постоянным составом 

объединения. Предусмотрены виды занятий: комбинированные, практические, 

выполнение самостоятельной работы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование и развитие логико-математического интеллекта 

обучающихся, воспитание творческого подхода к изучению предмета, а также подготовка 

к сдаче профильного экзамена, по результатам которого абитуриент имеет право на 

поступление в вузы с ведущей дисциплиной - математика. 

Задачи: 

личностные:  

• формировать устойчивый интерес и мотивацию к занятиям математикой на 

углубленном уровне; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

• способствовать пониманию причин успеха в учёбе; 

• способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

метапредметные:  

• формировать регулятивные универсальные учебные действия: 

− принимать учебную задачу и следовать инструкции педагога; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

педагога; 
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– учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в учебном материале; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством педагога в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности; 

• формировать познавательные универсальные учебные действия: 

– осуществлять подготовку учащихся к участию в олимпиадах и к сдаче профильного 

ЕГЭ; 

- способствовать формированию исследовательских навыков учащихся; 

• формировать коммуникативные универсальные учебные действия: 

– принимать активное участие в работе индивидуально и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.  

 

Задачи I года обучения: 

 

 познакомить с новыми методами решения уравнений и неравенств; 

 познакомить с понятием комплексного числа, научить выполнять операции над 

комплексными числами; 

 познакомить с понятием предел, последовательности и функции, производной, 

дифференциала, научить применять производную к исследованию функций; 

 научить решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 развивать у учащихся соответствующие содержанию знаний познавательные и 

речевые умения; 

 обучать поиску рационального способа решения задач; 

 воспитывать творческое отношение к учебной деятельности математического 

характера; 

 формировать нормы исследовательской деятельности. 

Задачи II года обучения: 

 актуализировать умения решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

 научить решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 познакомить с понятиями первообразная и интеграл, научить вычислять простые 

интегралы; 

 актуализировать знания по теории вероятностей, научить решать базовые задачи по 

теории вероятностей;  

 актуализировать знания по планиметрии и стереометрии; 

 научить решать сложные задачи ЕГЭ; 

 развивать у учащихся соответствующие содержанию знаний познавательные и 

речевые умения; 

 формировать пространственное мышление в тесной связи с алгебраическим, что 

достигается при изучении элементов геометрии; 

 формировать нормы исследовательской деятельности. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 
№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество учебных 

занятий 

Формы  

аттестации/ 

контроля Теоретические.  Практи

ческие. 

Первый год обучения  

1.  Введение 2 1 1  

2.  Множества и операции над 

ними 

8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

3.  Алгебраические уравнения 

и неравенства  

12 3 9 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

4.  Функции 8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

5.  Тригонометрические 

формулы 

16 4 12 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

6.  Комплексные числа 16 4 12 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

7.  Многочлены от одной 

переменной 

8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

8.  Предел и непрерывность 

функции 

12 3 12 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

9.  Производная и 

дифференциал 

16 4 9 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

10.  Применение производной к 

исследованию функций 

12 3 9 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 
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11.  Тригонометрические и 

обратные 

тригонометрические 

функции 

8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

12.  Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

24 4 20 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

13.  Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 144 34 110  

Второй год обучения  

1.  Введение 2 1 1  

2.  Уравнения и неравенства 16 6 10 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

3.  Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

4.  Показательные уравнения 

и неравенства 

14 3 11 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

5.  Логарифмические 

уравнения и неравенства 

18 3 15 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

6.  Системы уравнений и 

неравенств различных 

типов 

8 1 7 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

7.  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

8 1 7 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

8.  Первообразная и интеграл 16 4 12 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

9.  Элементы теории 

вероятностей 

6 2 4 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

10.  Четырехугольники, 

треугольники и круг 

16 4 12 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

11.  Многогранники и тела 

вращения 

16 4 12 Фронтальный 

опрос, 
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раздаточные 

материалы 

12.  Решение текстовых 

заданий ЕГЭ 

15  15 Фронтальный 

опрос, 

раздаточные 

материалы 

13.  Итоговое занятие 1 1   

 Итого: 144 32 112  

 

 

3.2 Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (2 часа)  

Знакомство с программой, группой. Правила ТБ. 

Диагностическая работа (вводная) 

2. Множества и операции над ними (8 часов) 

Целые, рациональные, иррациональные числа, степени и корни, логарифмы, числовые 

неравенства. 

3. Алгебраические уравнения и неравенства (12 часов) 

Рациональные уравнения, рациональные неравенства, иррациональные уравнения и 

неравенства, уравнения и неравенства с модулем 

4. Функции (8 часов) 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, основные понятия, относящиеся 

к числовым функциям, свойства функций, графики функций. 

5. Тригонометрические формулы (16 часов) 

Тригонометрическая окружность, синус, косинус, тангенс, котангенс, 

тригонометрические формулы, преобразование тригонометрических выражений, 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

6. Комплексные числа (16 часов) 

Определение комплексных чисел, операции сложения и умножения, комплексно-

сопряженные числа, модуль комплексного числа, операции вычитания и деления 

комплексных чисел, геометрическое изображение комплексных чисел, 

тригонометрическая форма комплексного числа, извлечение корня из комплексного 

числа, алгебраические уравнения. 

7. Многочлены от одной переменной (8 часов) 

Основные определения, схема Горнера, теорема Безу, корни многочлена, 

алгебраические уравнения. 

8. Предел и непрерывность функции (12 часов) 

Числовые последовательности и их свойства, предел последовательности, предел 

функции. 

9. Производная и дифференциал (16 часов) 

Определение производной, производные функций, правила дифференцирования, 

производная сложной функции и обратных функций, односторонний и бесконечные 

производные, дифференциал функции, геометрический и физический смысл 

производной 

10. Применение производной к исследованию функций (12 часов) 
Основные теоремы для дифференцируемых функций, возрастание и убывание 

функций, экстремумы функций, наибольшее и наименьшее значения функций, 

производные второго порядка, экстремумы и точки перегиба, построение графиков 

функций. 
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11. Тригонометрические и обратные тригонометрические функции (8 часов) 

Функции синус и косинус, тангенс, котангенс, обратные тригонометрические функции. 

12. Тригонометрические уравнения и неравенства (24 часа) 

Простейшие тригонометрические уравнения, Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим путем замены переменной, метод разложения на 

множители, метод оценки левой и правой частей уравнения, отбор корней уравнений, 

тригонометрические уравнения, содержащие знаки модуля, корни и логарифмы, 

решение тригонометрических уравнений с параметром, решение тригонометрических 

неравенств. 

13. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (2 часа)  

Знакомство с программой, группой. Правила ТБ. 

Диагностическая работа (вводная) 

 

2. Уравнения и неравенства (16 часов) 

Линейные уравнения. Линейные уравнения с параметрами. Система линейных 

уравнений с параметрами. Линейные неравенства. Линейные неравенства с 

параметрами. Графическое решение линейных неравенств с двумя переменными. 

Линейные и КВУР с модулями. Алгоритмы решения линейных уравнений с модулем и 

параметром. КВУР. Уравнения, сводящиеся к КВУР (целые, дробно-рациональные), 

иррациональные. Уравнения высших степеней. Квадратичные неравенства, дробно- 

рациональные неравенства, иррациональные неравенства. КВУР с параметрами. 

 

3. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов) 

Виды тригонометрических уравнений. Методы их решения.  Простейшие 

тригонометрические уравнения, сводимые к КВУР, однородные 1 и 2 степени. 

Уравнения, решаемые с помощью формул понижения степени, sin£±sinβ, cos£±cosβ. 

 Уравнения, решаемые с помощью формул sin£ sinβ,  cos£cosβ sin£cosβ. 

 Уравнения, решаемые с помощью замены (sin£±cos£)2=1± sin2£.  Уравнения, 

содержащие выражения вида sin4£±cos4£, sin 6£±cos6£.  Уравнения, решаемые с 

помощью дополнительного угла.  Тригонометрические уравнения с параметрами, в 

том числе сводимые к КВУР. Отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

Тригонометрические неравенства. Система тригонометрических неравенств. 

 

4. Показательные уравнения и неравенства (14 часов) 

Виды показательных уравнений.  Методы их решения. Простейшие, однородные 1 

степени, сводимые к КВУР.  Однородные 2 степени, боле сложные случаи, сводимые к 

КВУР, к дробно-рациональным.  Системы показательных уравнений.  Графическое 

решение уравнении, содержащих выражения вида Qf(x).  Показательные уравнения с 

параметрами, в том числе сводимые к КВУР. Решение показательных уравнений с 

параметрами. Показательные неравенства. Их виды и способы решения. 

 Решение показательных неравенств.  Графическое решение неравенств, 

содержащих выражение вида Qf(x).  Показательные неравенства с параметрами.  

 

5. Логарифмические уравнения и неравенства (18 часов) 

Логарифм и его свойства. Формула перехода к другому основанию. Следствие. 

Преобразование логарифмических выражений, Логарифмические уравнения. Виды. 

Способы решения. Простейшие, сводимые к КВУР, линейные. Уравнения, решаемые с 

помощью логарифмирования обеих частей уравнения. Графическое решение 
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уравнений, содержащих логарифмическую функцию. Системы логарифмических 

уравнении. Логарифмические уравнения с параметрами. Логарифмические 

неравенства. Виды. Способы решения. Неравенства вида log g(x)f(x)>a. Метод 

декомпозиции. Графическое решение, содержащих логарифмическую функцию. 

 

6. Системы уравнений и неравенств различных типов (8 часов) 

Показательные и логарифмические системы. Тригонометрические системы. 

 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными (8 часов) 

Геометрическое описание решений уравнений, неравенств и систем с двумя 

переменными, аналитические приемы решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными, решение уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными, 

содержащих параметры. 

 

8. Первообразная и интеграл (16 часов) 

Первообразная функции, неопределенный интеграл, определенный интеграл, 

применение определенного интеграла к вычислению площадей, приложение 

определенного интеграла к физическим задачам. 

 

9. Элементы теории вероятностей (6 часов) 

Основные понятия теории вероятностей, сложение вероятностей, условная 

вероятность, формула Бернулли. 

 

10. Четырехугольники, треугольники и круг (16 часов) 

Треугольники. Виды. Нахождение элементов, площади. Свойства пропорциональности 

площади треугольников. Прямоугольный треугольник, комбинации с окружностью. 

 Равнобедренны треугольник, комбинации с окружностью, правильный 

треугольник. Правильные многоугольники. Окружность круг. Сектор, сегмент. 

Секущие, касательные, хорды. Параллелограмм. Ромб. Прямоугольник. Квадрат. 

Трапеция. Нахождение элементов, площадь, комбинации с окружностью.  Решение 

задач. 

 

11. Многогранники и тела вращения (16 часов) 

Призмы. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Пирамиды. Правильные пирамиды. 

Тела ращения. Цилиндр, конус, сфера, шар. Решение задач. Призма и цилиндр. 

Пирамида и шар. Комбинации тел вращения. 

 

12. Решение текстовых заданий ЕГЭ (15 часов) 

Решение текстовых заданий ЕГЭ. Анализ результатов. 

 

13. Итоговое занятие (1 час)  

Подведение итогов года. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ожидаемые результаты. 

Обучающие должны получить следующие умения и навыки: научиться выполнять 

операции над числовыми множествами, исследовать функции, решать алгебраические, 

тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы, применять производную для исследования функций, вычислять элементарные 

интегралы, находить вероятности некоторых событий. 
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Ожидаемые результаты I года обучения: 

 овладеют методами решения уравнений и неравенств; 

 научатся выполнять операции над комплексными числами; 

 научатся применять производную к исследованию функций; 

 научатся решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 

Ожидаемые результаты II года обучения 
 научатся решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 научатся вычислять простые интегралы; 

 научатся решать базовые задачи по теории вероятностей;  

 научатся применять математический аппарат к решению прикладных задач и задач 

практико-ориентированного содержания; 

 

В процессе обучения учащиеся получат возможность развития способностей: 

– в решении стандартных, нестандартных и олимпиадных задач;  

– в области анализа, доказательства и сравнения исходных и полученных данных; 

Результативность освоения ребенком образовательной программы «Общая 

математика 10-11» определяется с помощью диагностических работ (входных, текущих, 

тематических), участия в олимпиадах различного уровня. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы.  

Основной формой контроля, оценки успеваемости обучающихся и подведения 

итогов является балльно-рейтинговая система. Программа предусматривает сочетание 

разнообразных форм и видов контроля теоретических и практических умений и навыков 

учащихся, на основе которых формируется рейтинг обучающегося.  

В течение года отдельно фиксируются результаты по 6 видам деятельности: 

посещаемость, домашние работы, самостоятельные/контрольные работы, полугодовая 

диагностическая работа, итоговая диагностическая работа, олимпиады. Каждая работа 

оценивается в процентах выполненных заданий. По каждому виду деятельность 

высчитывается среднее арифметическое результатов, по посещаемости – процент от всех 

занятий; по олимпиадам – 100% за призовое место на каждом этапе. Итоговым рейтингом 

служит среднее арифметическое результатов по всем видам деятельности.  

Одной из наиболее важных форм оценки достижений обучающихся являются 

олимпиады. В течение учебного года учащиеся должны принять участие в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, а также в олимпиадах, входящих в 

перечень РСОШ, которые проходят в городе Сочи, таких как Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада, олимпиада Физтех. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

– классный кабинет, оборудованный мультимедиа в соответствии с санитарными 

нормами: столами и стульями для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами 

для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

– компьютер для учителя, принтер, мультимедийный проектор и/или экспозиционный 

экран (интерактивная доска); 

– набор магнитов для классной доски. 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

 Компьютер   

 Проектор или экран 

 Принтер   

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации   

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

  Программные средства: 

 Операционная система. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Используемые средства программного обеспечения: 

- пакет программ Microsoft Office (Microsoft OfficeWord, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint);  

- графические редакторы «Paint», «Paint 3D», «Org.Draw»;  

- кроссплатформенная динамическая математическая программа GeoGebra  

- сеть Интернет 

 

1.3. Информационное обеспечение 

Учебники, интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогом, 

реализующим программу 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

для реализации программы требуется педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в области математики 

 

2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации и 

предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: диагностическая работа, 
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самостоятельные работы, контрольные работы, домашнее задание; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, рейтинг, отзывы 

детей и родителей; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: олимпиады 

различного уровня, результат ЕГЭ, итоговое занятие. 

Программа предполагает использование различных видов проверки усвоенных знаний, 

умений: 

• Вступительное тестирование выявляет степень сформированности знаний, навыков и 

умений в области математики; важен для оптимального формирования учебной группы. 

Формы такого контроля – задачи с развернутым ответом. 

• Текущий контроль, определяющий эффективность обучения и возможную 

корректировку учебного процесса, включает выполнение диагностических и контрольных 

работ по пройденным темам.  

• Итоговый контроль имеет целью выявить объём и уровень полученных знаний и 

умений, определяющих дальнейшее обучение. Формы такого контроля: диагностическая 

работа, анализ итогового рейтинга по всем видам работ за год. 

Формы подведения итогов реализации программы: результаты участия в олимпиадах, 

результат ЕГЭ, анализ диагностической работы. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основной формой контроля и оценки успеваемости обучающихся является 

рейтинг, высчитывающийся на основании посещаемости, участия в олимпиадах и 

выполнения пакета оценочных материалов. 

Пакет оценочных материалов: 

1) вступительное тестирование: 

• диагностическая работа, позволяющая выявить знания и умения по математике; 

2) текущая и промежуточная диагностика: 

• диагностические задания, задания самостоятельных работ и домашних работ; 

3) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения): 

• диагностическая работа, позволяющая выявить наличие/отсутствие у ребёнка к концу 

обучения умений по изучаемой предметной области. 

 
 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Алгебраические уравнения, неравенства, системы. 

Особое внимание следует уделить дробно-рациональным и целым уравнениям и 

неравенствам, сводимым к квадратным уравнениям. Рассмотреть традиционные 

искусственные приемы, позволяющие сделать замену t = f (x), где f (x) – квадратичная 

функция или дробно-рациональная функция. (
)()(;)( 2

x

a
axxfcbxaxxf 

и так 

далее). Обязательно следует рассмотреть уравнения и неравенства, решаемые только с 

помощью метода мажорант. (Достаточно полный набор таких заданий содержится в 

материалах подготовки к ЕГЭ). 

При рассмотрении уравнений и неравенств с модулями, кроме традиционного подхода к 

решению таких уравнений (использование определения модуля и метода интервалов), 

обязательно отработать графический способ решения, так как он дает максимально 

быстрый результат. 
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При решении уравнений и неравенств с модулями, содержащими параметр или параметры 

следует акцентировать внимание на том, что почти во всех таких задачах приходится 

проводить полное исследование любого значения параметра, так как ответить на вопрос 

задачи можно только совместив результаты совокупности случаев. 

При решении иррациональных уравнений неравенств следует особое внимание обратить 

на рациональное решение случаев )()( xgxf  (часто в систему включают не играющее 

роли неравенство 0)( xf ), )()( xgxf  , )()( xgxf  , )()( xgxf  , )()( xgxf  . 

Так же при решении неравенств вида 0)()(  xgxf , 0)()(  xgxf , 0
)(

)(


xg

xf
, 

0
)(

)(


xg

xf
требуется хорошо отработать ситуации появления точечных решений. 

При исследовании КВУР, уравнений сводящихся к КВУР, КВН с параметрами, надо 

показать частные случаи, когда можно использовать теорему Виета, формулы корней 

(дискриминант является полным квадратом), но особое внимание уделить самому 

универсальному способу решения таких задач: использование свойств КВФ. 

При решении систем линейных уравнений с параметрами следует проводить 

исследование используя случаи взаимного расположения двух прямых на плоскости. 

Дать точное определение совместных и несовместных систем. 

Отработать не только традиционные способы решения систем алгебраических уравнений, 

но и деление одного уравнения системы на другое (часто используется при решении задач 

на геометрическую прогрессию), искусственные приемы, решение одного из уравнений 

относительно одной переменной, принимая вторую за параметр и др.  

При решении неравенств с двумя переменными от элементарных случаев (решения – 

плоские множества, ограниченные изучаемыми в школе функциями) следует перейти к 

решению неравенств методом областей, который широко используется при решении 

координат, где одна из осей соответствует параметру. 

 

2. Тригонометрия 

Пожалуй, самое важное, что требуется понять каждому ученику, что формулы (ОТТ), 

табличные значения тригонометрических функций, общий вид и частные случаи решения 

тригонометрических уравнений надо учить. Только владея информацией в полном 

объеме, зная основные виды уравнений, можно правильно решить достаточно сложное 

уравнение. При обработке заданий по теме особое внимание следует уделить задачам и 

уравнениям, решаемым с помощью формул понижения степени, универсальных 

подстановок, дополнительного угла, преобразованию выражений содержащих обратные 

тригонометрические функции, уравнениям и неравенствам с обратной 

тригонометрической функцией, содержащих обратные тригонометрические функции. 

Пристального внимания требует технология отбора корней тригонометрических 

уравнений. Следует показать способы использования единичной окружности, графиков 

тригонометрических функций, подстановки значений целочисленной переменной, 

использования неравенств. 

 

3. Показательные уравнения, неравенства, системы. 

Тему следует начинать с повторения свойств степени, причем, особый акцент требуется 

сделать на использование обратных теорем:  
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После традиционного повторения по теме особое внимание требуется уделить 

однородным уравнениям II и III степени, сводимых к квадратным уравнениям вида 

321 )()( kbakbak tt  , уравнениям сводимых к возвратным уравнениям, решаемым 

методом мажорант. Особенность решения показательных неравенств – это ссылка на 

свойства показательной функции (Различие ситуаций )(xtay   и 
t

ay   - функция 

возрастающая или убывающая). Следует сделать акцент на обязательное присутствие этой 

ссылки при решении неравенств, как средстве не допустить традиционную ошибку в 

определении знака (>,<) неравенства. 

Обязательно рассмотреть возможности упростить решение неравенства при получении 

отрицательных нулей его левой части. 

 

4. Логарифмы. Логарифмические уравнения, неравенства, системы. 

Достаточно полный набор упражнений на преобразование логарифмических выражений 

предложен в тренировочных заданиях к ЕГЭ всех лет. Но для более успешного их 

решения требуется расширить количество свойств логарифма:  

1) x
q

p
x a

p

a q loglog   и следствия; (особое внимание на ситуации с четными 

степенями) 

2) 
ab cc ba

loglog
 ; 

3) 
ab ba ba

loglog
 ; 

4) xyyx abba loglogloglog   

Изложение материала по решению уравнений и неравенств – традиционное, но 

обязательно следует отработать решение уравнений и неравенств, сводимых к возвратным 

алгебраическим и смешанных (где присутствуют и логарифмические выражения и 

выражения других видов: алгебраические, тригонометрические, показательные) с 

последующим отбором решений. Как правило, вызывают трудности уравнения и 

неравенства, решаемые с помощью логарифмирования. 

Так же следует обратить внимание на уравнения и неравенства, решаемые графически, так 

как зачастую уравнения и неравенства повышенной сложности, решаемые с помощью 

логарифмирования обеих частей выражения, приводятся в конце решения именно к таким 

ситуациям. 

 

5. Функции 

Помимо традиционного изложения материала и традиционных способов его закрепления 

следует обратить внимание на методику быстрого построения fГ с модулями.  
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(7 случаев: )(),(,)(),(,)(),(,)( xfyxfyxfyxfyxfyxfyxfy  , 

отработав ее для всех видов функций и сразу же показать применение при решении 

уравнений с параметрами, где вопрос ставится об определенном количестве корней). 

Учащиеся постоянно путают понятия: область определения и область (множество) 

значений функции, что приводит к большому количеству ошибок в группе В. Поэтому 

следует отрешать целые циклы заданий и того, и другого вида. Особый акцент на точное 

знание: 

- определение каждого вида функций; 

- свойства функций; 

- признаки свойств функций. 

Только при этом условии можно правильно решать задания ЕГЭ на эти темы. 

 

6. Текстовые задачи ЕГЭ. 

Нарешивание цикла стандартных, закрепление приемов решения даст возможность 

решать более сложные задачи. 

Особое внимание на задачи разделов: 

1) Движение: соотношение скоростей объектов; средняя скорость движения. 

2) Работа: аналогия с задачами на движение. 

3) Проценты: формула сложных процентов, формула сложной концентрации, 

изменение длин сторон квадрата или прямоугольника на определенное 

количество процентов, изменение стоимости на определенной количество 

процентов. 

4) Цифровая запись числа. 

Сложность ЕГЭ заключается не столько в какой-либо особой трудности заданий, 

предлагаемых в КИМ, а в быстром переключении с одной темы на другую при 

предельной концентрации внимания при прочтении задания, выборе правильного ответа и 

занесении номера правильного ответа в бланк. Поэтому следует особенно тщательно 

отрабатывать с группой написание именно части В, четко следуя схеме: 

1) Внимательно прочитал задание; 

2) Решил его; 

3) Выбрал верный ответ, просмотрев каждый из предложенных; 

4) Занес номер верного ответа в таблицу на черновике; 

5) Перешел к следующему заданию; 

6) Когда таблица на черновике заполнена, следует еще раз просмотреть каждое 

задание, возможно перерешать (не заглядывая в ранее решенное, те задания, 

которые вызывают сомнения); 

7) Занести номер правильных ответов в бланк; используя таблицу на черновике; 

8) Проверить правильность занесения. 

Также достаточно большую сложность составляет наработка навыка выбирать несложные 

(для решающего) задания и не «зацикливаться» на заданиях, требующих (у решающего) 

большого количества времени. На этих же принципах строится работа с заданиями 

группы В и С, которые требуют отдельной отработки и только на последних занятиях 

можно репетировать проведение ЕГЭ полностью. 

Дидактические материалы: 

-таблицы, 

- карточки для индивидуальной работы; 

- обучающие компьютерные программы; 

- тесты ЕГЭ 
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