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ПАСПОРТ 
 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Естественнонаучной направленности 

Наименование муниципалитета  Муниципальное образование Успенский район  
Наименование организации Муниципальная бюджетная  организация 

 дополнительного образования Дом детского 
 творчества       

ID-номер программы АИС 1990       

«Навигатор»         
Полное наименование программы  Дополнительная  общеобразовательная 

 общеразвивающая программа «Эрудит»   

Механизм финансирования муниципальное задание    

(ПФДО, муниципальное задание,         

внебюджет)         

ФИО автора (составителя) Ковалева Елена Николаевна     

программы         
Краткое описание Совершенствования  математических 

программы способностей,  расширение и углубление 
 математических знаний.     

Форма обучения Очная       

Уровень содержания Базовый       

Продолжительность 1 год, 144 часа       

освоения (объем)         

Возрастная категория От 14 до 17 лет      
Цель программы Ууглубление и расширение математических знаний. 

 Подготовка к участию в олимпиадах, к дальнейшему 
 обучению в вузе.      

Задачи программы Образовательные:      

 - оптимальное развитие математических 
 способностей  у  учащихся  и  привитии  учащимся 

 определенных  навыков  научно-исследовательского 

 характера;       

 - общие сведения об уравнениях, неравенствах и их 

 системах;       

 - методы решения неравенств и систем уравнений; 

 - основные приёмы и методы решения: уравнений и 

 неравенств  с  модулем  и  параметрами;  линейных, 
 квадратных уравнений и неравенств с 
 параметрами;    иррациональных, 

 тригонометрических,  показательных, 
 логарифмических  уравнений  и  неравенств,  в  том 

 числе с параметрами.     
 Воспитательные:      

 – выражать положительное отношение к процессу 

 познания: проявлять внимание, удивление, желание 

 больше узнать;      

 – оценивать собственную деятельность: свои 

 достижения,   самостоятельность,   инициативу, 

 ответственность, причины неудач.   

 Развивающие:       

 - воспитание высокой культуры математического 

 мышления;       

 -  развитие  у  учащихся  умения  самостоятельно  и 

 творчески работать с учебной и  научно-популярной 

 литературой;       

 - расширение и углубление представлений учащихся 
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 о практическом значении математики.   

   

Ожидаемые результаты В результате изучения данного курса учащиеся:  
 Предметные результаты    

 должны знать:    

  общие сведения об уравнениях, неравенствах 

 и их системах;    

  методы  решения  неравенств  и  систем 

 уравнений;    

  основные   приёмы   и   методы   решения: 

 уравнений и неравенств с модулем и параметрами; 
 линейных,  квадратных  уравнений  и  неравенств  с 
 параметрами; иррациональных, 

 тригонометрических, показательных, 

 логарифмических  уравнений  и  неравенств,  в  том 

 числе с параметрами.    

 должны уметь:    

 владеть основными методами и приемами решения 

 задач по темам, рассматриваемым в ходе изучения 

 данного курса;    

  осуществлять выбор наиболее 

 рационального метода решения задачи и 
 аргументировать сделанный выбор;   

  давать  теоретические   обоснования при 

 решении задач, опираясь на факты школьного курса 

 математики;    

  рассказывать свои решения  задач у  доски 

 доступно  для  слушателей,  но  на  достаточно 
 высоком научном уровне;    

  защищать свою точку зрения;   

  проверять чужие решения задач, находить 
 ошибки  в  ключевых  утверждениях  решения  и/или 

 существенные  пробелы  в  обоснованиях  или  плане 

 решения;    

  работать в коллективе;   

  самостоятельно работать  с 
 дополнительными источниками информации.  

 Личностные результаты    

 – выражать положительное отношение к процессу 

 познания: проявлять внимание, удивление, желание 

 больше узнать;    

 – оценивать  собственную деятельность: свои 

 достижения,   самостоятельность,   инициативу, 

 ответственность, причины неудач.   

 Метапредметные результаты   

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - задавать вопросы;    

 - допускать возможность существования у людей 

 различных   точек   зрения,   в   том   числе   не 

 совпадающих с его собственными.   

Особые условия Возможно обучение для детей с ОВЗ   

(доступность для детей с ОВЗ)      

Возможность реализации в сетевой  Нет    

форме      
Возможность реализации в Имеется возможность обучения в дистанционном 

электронном формате с применением режиме    

дистанционных технологий      
Материально-техническая база Светлый    проветриваемый учебный кабинет, 

 учебные и методические пособия. Мультимедийное 
 оборудование.    
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» 
предназначена для углубленного изучения математики учащимися старших 

классов и является программой естественнонаучной направленности.  

Актуальность программы состоит в создании условий для 

совершенствования математических способностей, расширения и углубления   

математических знаний, что очень востребовано со стороны учащихся и их 

родителей так как это позволит достойно выступать на олимпиадах и участвовать 
в различных конкурсах и успешно сдать экзамен по математике.  

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения.   

Новизна данной программы и педагогическая целесообразность в 

использовании инновационных технологий: личностно - ориентированные, 

адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии.  

Программа отличается своей мобильностью (содержит разные уровни 
сложности изучаемого материала) и позволяет найти оптимальный вариант 

работы для определенной группы учащихся (ее можно расширить, изменить с 

учетом конкретных педагогических задач и запросов детей).  

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной 
программой и представляет собой расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика.  

Программа реализуется в творческих работах учащихся, проектной деятельности 

и других инновационных технологиях, используемых в системе работы курса, 

направленных на развитие у учащихся интереса к предмету, творческих 

способностей, навыков самостоятельной работы. 

В настоящее время, роль предметных олимпиад возросла в связи с 

введением ЕГЭ и новыми правилами поступления в вузы. При составлении 

программы достаточное количество времени отведено геометрии для развития 

геометрического кругозора и решению различных геометрических задач, а также 

задачам части 2 в плане подготовки старшеклассников к ЕГЭ. Обучение по 

программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий для 

учащихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят 

рефераты, выступления, принимают участия в школьных олимпиадах, 

математических конкурсах. 
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Отличительные способности данной программы от уже существующих в 

том, что она предназначена для учащихся разного возраста а также построении 

материала, принципах отбора содержания.  

Адресат программы возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы 14 – 17 лет, то есть это учащиеся 9 – 11 классов, имеющие 

определенную степень подготовленности по математике, соответствующую их 

возрасту, желательно с наличием математических способностей и с высокой 

степенью сформированности интересов и мотивации к математике.   

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий   

обучающихся. Для данной категории детей могут быть разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Уровень программы, объём и срок реализации программы 

Данная  программа  является  программой  базового  уровня.  Продолжительность  

образовательного процесса и срок обучения – 1 год. 

Часы обучения на год – 144.  

При разработке программы использовать модульно-блочный принцип 

построения. 

Форма обучения –очная, дистанционная.  

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

продолжительность занятия 40 минут.  

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин.  

Особенности организации учебного процесса  

Содержание программы ориентировано на добровольную разновозрастную 

группу детей, наполняемость группы – не менее 15 человек. Для изучения курса 

учащиеся должны иметь базовые знания и умения в соответствии с “Программой 

для общеобразовательных школ” (составитель Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Издательство “Дрофа”, 2004 год), рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации.  

В целом состав группы остается постоянным. Однако состав группы может 
изменяться по следующим причинам: 

 учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 
непосещения учебных занятий;

 смена места жительства и в других случаях. 

В течение учебного года воспитанники могут быть зачислены в группу по 

результатам собеседования. Ведущей формой организации обучения 

является групповая. Наряду с групповой формой работы 
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осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 
дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи индивидуальными 

способностями воспитанников, их разным возрастом, результативность в  

усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном 

случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые с 

воспитанниками индивидуально.  

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 
способствует творческому росту учащихся.  

В зависимости от темы предусматриваются следующие виды занятия: 

лекции, беседы, практические занятия, мастер-классы, самостоятельная работа, 

контрольные срезы и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы углубление и расширение математических знаний. 

Подготовка к участию в олимпиадах, к дальнейшему обучению в вузе.  

Задачи: 

Образовательные:  

- оптимальное развитие математических способностей у учащихся и 

привитии учащимся определенных навыков научно-исследовательского 

характера; 

- общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах; 

- методы решения неравенств и систем уравнений; 

- основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем  
и параметрами; линейных, квадратных уравнений и неравенств с параметрами; 

иррациональных, тригонометрических, показательных, логарифмических 
уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  

Личностные:  
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать;  

– оценивать собственную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные: 

- воспитание высокой культуры математического мышления;  
- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой;  
- расширение и углубление представлений учащихся о практическом 

значении математики. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы аттестации, 
 

     контроля. 
 

  всего теория практика  
 

      
 

1. Функция ее свойства и 10 2 8  
 

 график     
 

      
 

1.1 Построение графиков функции 6 1 5 Опрос, 
 

 и их исследование    самостоятельная 
 

 
- графики функций, 

   работа, 
 

    диагностические  

 

содержащих модули; 
   

 

    срезы,  

     
 

 - графики сложной функции    диагностическая 
 

 (композиции)    работа 
 

      
 

1.2 Функциональные зависимости в 2 - 2  
 

 реальных процессах и явлениях     
 

      
 

1.3 Обратная функция. Построение 2 1 1  
 

 графиков обратных функций     
 

      
 

2. Многочлены 16 2 14  
 

      
 

2.1. Алгоритм Евклида для 8 1 7 Опрос, 
 

 многочленов. Схема Горнера и    самостоятельная 
 

 ее применение. Теорема Безу    работа, 
 

     диагностические 
 

2.2. Задачи на нахождение корней 4 1 3 
срезы, 

 

диагностическая 
 

 многочлена, составление    
 

    

работа. 
 

 многочлена по его корням    
 

     
 

      
 

2.3. Преобразование многочленов, 4 - 4  
 

 разложение на множители     
 

      
 

3. Метод математической 6 1 5  
 

 индукции.     
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3.1 Схема доказательства 6 1 5 Опрос, 
 

 утверждений с помощью    самостоятельная 
 

 метода математической    работа. 
 

 индукции. Примеры решения     
 

 задач.     
 

      
 

4. Делимость целых чисел. 10 2 8  
 

 Сравнения по модулю т.     
 

 Решение уравнений в целых     
 

 числах     
 

      
 

4.1 Делимость целых чисел и 4 1 3 Опрос, 
 

 признаки делимости. Простые и    самостоятельная 
 

 составные числа.    работа, 
 

     диагностические 
 

     срезы, 
 

     

диагностическая 
 

4.2 Основная теорема арифметики. 6 1 5  

работа.  

 
НОД и НОК двух чисел. 

   
 

     
 

 Взаимно простые числа.     
 

      
 

5 Уравнения и неравенства 12 1 11  
 

      
 

5.1. Решение уравнений, неравенств 4 - 4 Опрос, 
 

 и их систем    самостоятельная 
 

     работа, 
 

5.2. Решение сюжетных задач 2 - 2 
диагностические 

 

срезы, 
 

     
 

     

диагностическая 
 

5.3. Решение уравнений и 4 1 3 
 

работа. 
 

 неравенств, содержащих     
 

 модули     
 

      
 

5.4. Применение графиков для 2 - 2  
 

 решения уравнений и     
 

 неравенств     
 

      
 

6. Формулы тригонометрии 8 1 7  
 

      
 

6.1. Преобразование 4 - 4 Опрос, 
 

 тригонометрических    самостоятельная 
 

 выражений, содержащие    работа, 
 

 основные тригонометрические    диагностические 
 

 тождества.    срезы, 
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6.2 Преобразование 4  1 3 диагностическая 
 

 тригонометрических     работа. 
 

 выражений, содержащие      
 

 формулы суммы и разности      
 

 тригонометрических функций,      
 

 двойного угла.      
 

       
 

7. Тригонометрические 6  - 6  
 

 функции      
 

       
 

7.1. Построение графиков 4  - 4 Опрос, 
 

 тригонометрических функций     самостоятельная 
 

 (содержащих модуль),     работа. 
 

 обратных тригонометрических      
 

 функций      
 

       
 

7.2. Графики гармонических 2  - 2  
 

 колебаний      
 

       
 

8. Тригонометрические 12  - 12  
 

 уравнения и неравенства      
 

       
 

8.1. Решение тригонометрических 8  - 8 Опрос, 
 

 уравнений, неравенств и их     самостоятельная 
 

 систем (содержащих модуль)     работа, 
 

      диагностические 
 

8.2. Преобразование выражений, 4 
 - 4 

срезы, 
 

 

диагностическая 
 

 содержащих обратные     
 

     

работа. 
 

 тригонометрические функции     
 

      
 

       
 

9. Степени и корни Степенные 12  1 11  
 

 функции      
 

       
 

9.1 Преобразование выражений, 4  - 4 Опрос, 
 

 содержащих радикалы и     самостоятельная 
 

 степени с рациональными     работа, 
 

 показателями     диагностические 
 

      срезы, 
 

      диагностическая 
 

      работа. 
 

       
 

9.2 Построение графиков 2  1 1 

Изготовление 
 

 степенных функций. Решение     
 

 иррациональных уравнений     шаблонов, опрос, 
 

      самостоятельная 
 

      

работа. 
 

9.3 Решение иррациональных 6 
 

- 6 
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 уравнений и неравенств.      
 

       
 

10. Логарифмическая и 12  1 11  
 

 показательная функции      
 

       
 

10.1. Решение показательных и 6  1 5 Опрос,  

 

логарифмических уравнений и 
    

 

     самостоятельная  

 

неравенств (содержащих 
    

 

     работа,  

 

модуль) 
    

 

     диагностические  

      
 

      срезы, 
 

      диагностическая 
 

      работа. 
 

       
 

10.2. Решение систем показательных 6  - 6  
 

 и логарифмических уравнений      
 

 и неравенств      
 

       
 

11. Алгебраические задачи с 16  2 14  
 

 параметрами      
 

       
 

11.1. Решение уравнений с 6  1 5 Опрос, бесда, 
 

 параметрами и их систем     самостоятельная 
 

      работа. 
 

11.2. Решение неравенств с 6  1 5  
 

 параметрами и их систем      
 

       
 

11.3. Решение прикладных задач 4  - 4  
 

       
 

12 Многофигурные 10  2 8  
 

 стереометрические и      
 

 планиметрические задачи      
 

       
 

12.1 Решение планиметрических 6  1 5 Опрос, 
 

 задач.     самостоятельная 
 

      работа, 
 

      диагностические 
 

      срезы, 
 

      диагностическая 
 

      работа. 
 

       
 

12.2 Решение многофигурных 4  1 3 Изготовление 
 

 стереометрических задач.     многогранников по 
 

      разверткам. 
 

       
 

13 Элементы комбинаторики, 12  3 9  
 

 статистики и теории      
 

 вероятностей      
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13.1 Решение комбинаторных задач 12 3 9 Опрос, 
 

 (выбор одного и нескольких    самостоятельная 
 

 элементов) случайные события    работа, 
 

 и их вероятности. Вероятность    диагностические 
 

 зависимого и независимого    срезы, 
 

 события.    диагностическая 
 

14 Итоговое занятие 
   работа. 

 

2 
 

2 
 

 

   Зачет  

     
 

      
 

 Итого 144 18 126  
 

      
 

 

Содержание учебного плана 
 

 

1. Функция, её свойства и график (10ч) 
 

Функции, способы их задания. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Основные свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация.  

Основные способы преобразования графиков функций: симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно начала координат, 

параллельный перенос, симметрия относительно прямой y=x, сжатие и 

растяжение вдоль осей координат. График функции, взятой по модулю и функция 

от модуля аргумента. Графики дробно-линейных функций. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Взаимно обратные функции и их графики. Область определения и область 

значений обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Сложная 

функция (композиция функций). Построение графиков обратных функций. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. 
 

2. Многочлены (16ч) 
 

Действия над многочленами: сложение, умножение, вычитание. Делимость 

целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. Деление многочленов. Метод неопределенных коэффициентов. 

Теорема о делении с остатком. Теорема Безу и следствия из нее. Алгоритм 

Евклида для многочленов. Схема Горнера. Число корней многочлена. Кратные 

корни. Теорема о целом корне приведенного многочлена с целыми 

коэффициентами. Теорема о рациональном корне многочлена с целыми 

коэффициентами. Использование результатов этих теорем для нахождения корней 

многочлена. Решение задач, связанных с делимостью многочленов и остатками 

при делении многочленов. Составление многочлена по его корням. Обобщенная 
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теорема Виета. Применение схемы Горнера для нахождения корней многочлена и 
составление многочлена по его корням. 
 

Преобразование многочленов, разложение на множители. Формулы 
сокращенного умножения для старших степеней: 
 

, квадрат 

алгебраической суммы нескольких слагаемых.  
 

3.Метод математической индукции (6ч) 
 

Схема доказательства утверждений с помощью метода математической 
индукции. Примеры решения задач. 
 

4.Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Решение 

уравнений в целых числах (10ч). 
 

Делимость целых чисел и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Свойства простых делителей натуральных чисел. Основная теорема 

арифметики. НОД и НОК двух чисел. Взаимно простые числа. Связь между НОД 

и НОК двух натуральных чисел. Сравнения по модулю т (т 2). Основные 

свойства сравнений. 
 

5. Уравнения и неравенства (12ч) 
 

Решение рациональных уравнений и неравенств повышенной сложности. 

Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения высших степеней. Приемы 

их решения. Основные методы решения алгебраических уравнений: замена 

переменной и разложение на множители. Уравнения, однородные относительно 

входящих в них выражений. Решение рациональных неравенств. Системы 

алгебраических уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение 

систем неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений и систем. 
 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.   

Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. Решение уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля. 

6. Формулы тригонометрии (8ч) 
 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус, косинус и тангенс двойного, тройного и половинного углов. 
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Преобразования суммы тригонометрических выражений в произведение и 
произведения в сумму. Преобразование выражения a·cos? + b·sin? к виду 

c·sin(?+t). Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
 

7. Тригонометрические функции (6ч) 
 

Построение графиков тригонометрических функций. Свойство 

периодичности тригонометрических функций. Основной период. Нахождение 

основного периода сложных функций, суммы, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность тригонометрических функций. Графики гармонических 

колебаний.  

Обратные тригонометрические функции: y=arccosx, y=arcsinx, y=artgx, 

y=arcctgx. Определение, свойства и графики обратных тригонометрических 

функций. Построение графиков тригонометрических функций (содержащих 

модуль), обратных тригонометрических функций. 

 

8. Тригонометрические уравнения и неравенства (12ч) 
 

Решение тригонометрических уравнений основными и нестандартными 

методами. Решение тригонометрических уравнений содержащих модуль. Отбор 

корней в решении тригонометрических уравнений и запись решения. Системы 

тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические 
функции. 

9.Степени и корни. Степенные функции (12ч) 
 

Корень п – ой степени и его свойства. Иррациональные уравнения. 

Обобщение понятия степени. Построение графиков степенных функций и 

функций содержащих корень n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы и операции возведения в степень. Применение свойств 

функций к решению иррациональных уравнений. Примеры использования других 

способов решения иррациональных уравнений. Решение иррациональных 

неравенств. 
 

10. Логарифмическая и показательная функции (12ч) 
 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем 

повышенной сложности. Системы показательных и логарифмических неравенств 

повышенной сложности. Нестандартные методы решения. 
 

11.Алгебраические задачи с параметрами (16ч). 
 

Понятие параметра, рассмотрение приемов решения заданий с параметром 

(аналитический, графический), а также нестандартные приемы решения, решение 

задач практической направленности (с учетом межпредметной направленности с 

химией, физикой, техникой). 
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В начале изучения курса, обучающимся необходимо выбрать тему своего 
творческого проекта, разработать и защитить его на итоговых занятиях, как 

конечный продукт обучения по данному курсу.  
Аналитическое решение основных типов задач. 

Рассматриваются следующие типы задач:  
 задачи, где параметр “управляет” поиском значений переменной (для 

решения используется “метод ветвления” - разбор различных случаев в 

зависимости от определенных значений параметра);

 задачи, в условии которых параметр связан с количеством решений 
уравнения, неравенства или их систем;

 задачи, в условии которых параметр связан со свойствами решений 
уравнения, неравенства или их систем;

 задачи, метод решения которых основан на рассмотрении параметра в 
качестве переменной, “равноправной” с другими, присутствующими в задаче.

Свойства функций в аналитическом решении задач с параметрами. 
Использование функционального подхода к рассмотрению аналитических

выражений, конструирующих уравнение (неравенство, систему).  

Рассматриваются следующие типы задач:  

 задачи, условие которых содержит непосредственное требование 

поиска множества значений функции;

 задачи, условие которых не содержит прямой подсказки использовать 

множество значений функции; такая необходимость возникает в ходе решения; 

 задачи, в решении которых множество значений функции помогает 

найти далеко не очевидную замену переменной, чаще – тригонометрическую 

подстановку;

 задачи, условие которых может привлекать не все множество 

значений, а лишь некоторые (характерные) его элементы – наибольшее и 

наименьшее значения функции;

 задачи, решение которых основано на свойствах монотонности, 

четности и периодичности функций.

Графические приемы: координатная плоскость (х; у).

Прием   решения   задач,   в   которых   параметру   отводится   роль, 

неравноправная с переменными, - построение графического образа на 
координатной плоскости (х; у).  

Рассматриваются следующие преобразования плоскости, позволяющие 
перейти на плоскости (х; у) от одной кривой семейства у=f(x; a), где “а” – 

параметр, к другой:  

 параллельный перенос;

 поворот;

 гомотетия.

Графические приемы: координатная плоскость (х; а).  

Прием решения задач, в которых параметру отводится роль, равноправную 
с переменными, - построение графического образа на координатной плоскости (х; 
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а), где “а” – параметр, и получение нужной информации пересечением 
полученного графика прямыми, перпендикулярными параметрической оси.  

Для наиболее полного раскрытия возможностей этого метода, 

рассматривается его применение для решения основных типов задач, которые 

ранее решались аналитическими методами:  

 параметр и количество решений уравнения, неравенства и их систем; 

 параметр и свойства решений уравнения, неравенства и их систем;

 параметр и поиск решений уравнения, неравенства и их систем – 
метод “ветвления”.

 
  

12. Многофигурные стереометрические и планиметрические задачи 

(10ч.)  

Замечательные точки и линии в треугольниках. Свойства медианы, 

биссектрисы, высоты в треугольнике. Формулы, связывающие длину медианы, 

биссектрисы со сторонами треугольника. Радиус вписанной и описанной   

окружности. Доказательство формулы: 1/ha+1/hb+1/hc=1/r, где r – радиус круга, 

вписанного в данный треугольник, а hа, hb, hc – его высоты. Доказательство 

утверждения, что во всяком треугольнике биссектриса лежит между медианой и 
высотой, проведенными из той же вершины. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Признаки подобия прямоугольных треугольников. Подобие фигур 
произвольной формы. Расположение центров вписанной и описанной окружности 
в прямоугольном треугольнике. Свойство медианы, проведённой к гипотенузе. 
Основные формулы площади треугольника. Формула Герона. Формулы площадей 
треугольника через радиус вписанной и описанной окружности. Расположение 
центра вписанной и описанной окружностей в различных треугольниках 
(остроугольном, тупоугольном, прямоугольном, равностороннем, произвольном). 
Метрические соотношения в треугольнике и круге. Окружность. Свойства хорд, 
секущих и касательных. Углы, измеряемые с помощью дуг окружности: а) 
вписанный угол; б) углы с вершинами   

внутри круга; в) углы с вершинами вне круга; г) угол, образованный касательной 
и хордой. Свойство секущей и касательной.  

Свойство пересекающихся хорд. Четырёхугольники. Формулы площади 
четырёхугольника. Теорема Птолемея.  

Так как ребра многогранников – отрезки прямых, а их грани – части 

плоскостей, то рассмотрение конфигурации многогранника и шара (или 

нескольких многогранников и шаров) сводится к рассмотрению задач, в условии 

которых говорится о пересечении или касании прямых и плоскостей с шаром:  

 пересечение шара с гранями и ребрами многогранника; 

 шар, описанный около многогранника;

 касание шара граней многогранника;

 шар, вписанный в многогранник;

 касание шара ребер многогранника. 

В стереометрии задачи на комбинации сфер (шаров) с многогранниками 

традиционно являются одними из самых сложных и интересных. При решении 
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таких задач важно уметь проводить методически грамотный анализ 

конфигурации, правильно понимать условия взаимного расположения сферы 

(шара) с геометрическими объектами, иметь хорошее геометрическое 

воображение. Как правило, только в этом случае удается сложную 

пространственную задачу разложить в цепочку более простых.   

Разнообразие вариантов взаимного расположения и трудности 

геометрического представления делают эту тему очень популярной на выпускных 
экзаменах, ЕГЭ, вступительных экзаменах в ведущие вузы России. 

13. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 
 

Статистические данные. Табличное и графическое представление данных.  

Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Понятие 

комбинаторных задач. Основные законы комбинаторики: правило суммы и 

правило произведения. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие  

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. 

14.Итоговое занятие (2 ч) Зачет. 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения данного курса 
учащиеся: Предметные результаты должны 

знать:  
 общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах;  
методы решения неравенств и систем уравнений;  
 основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем и 

параметрами; линейных, квадратных уравнений и неравенств с параметрами; 

иррациональных, тригонометрических, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  
должны уметь:  
владеть основными методами и приемами решения задач по темам, 

рассматриваемым в ходе изучения данного курса;  осуществлять выбор наиболее 

рационального метода решения задачи и  
аргументировать сделанный выбор;  давать теоретические обоснования при 

решении задач, опираясь на факты  
школьного курса математики;  рассказывать свои решения задач у доски 

доступно для слушателей, но на  
достаточно высоком научном 

уровне;  защищать свою точку зрения; 
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 проверять чужие решения задач, находить ошибки в ключевых утверждениях 
решения и/или существенные пробелы в обоснованиях или плане решения; 

 работать в коллективе;

 самостоятельно работать с дополнительными источниками 
информации. Личностные результаты

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать;

– оценивать собственную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.

Метапредметные результаты

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственными. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 
 

2.1. Календарно-учебный график 
 

Для реализации содержания данного учебного модуля для каждой учебной 

группы пишется свой календарный учебный график по представленной ниже 

форме: 
 

№ Тема занятия Дата Кол- Форма Форма 
 

п/п 
 

  

во занятия контроля 

 

план факт 
 

    часов   
  

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 
(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика  
каждой  учебной  группы  для  вариативного  темпа  изучения  программного 

материала, выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности 

на занятиях, определения характера и степени дозировки со стороны педагога.  

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации 

программы Материально-техническое обеспечение. 
 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, проветриваемое 

помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 8 столов, 16 стульев, 

шкафы, стенды с наглядностью, классная доска, портреты ученых, модели 

пространственных фигур.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы.  

 Таблицы по математике

 Чертежные принадлежности

 Координатная плоскость

 КИМы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике.
 Лекции в виде презентаций.

 Электронные образовательные ресурсы:
 Инновационные учебные материалы

 Инструменты учебной деятельности

 Открытый банк заданий по ЕГЭ http://  www. mathege. ru,

 Открытый банк заданий по OГЭ http://  www. mathgia. ru,

 Официальный сайт министерства образования науки http://www. fipi. ru,
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 http://www.intellecctntre.ru – сайт издательства «Интеллект - Центр» 
содержит учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по 
математике, сборники тестовых заданий.


 http://www.shevkin.ru - Проект Shevkin.ru. Задачи школьных математических

олимпиад.Дидактический материал к УМК Никольского.

 http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»);

 http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского);

 http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее)

 http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ - Московский центр непрерывного 

математического образования. Московские математические олимпиады. 

Задачи окружных туров олимпиады для школьников 5-11 классов начиная с 
2000 года. Задачи городских туров олимпиады для школьников 8-11 классов 

начиная с 1999 года. Все задачи с подробными решениями и ответами. 

Новости олимпиады. Победители и призеры олимпиад. Статистика.

 http://olympiads.mccme.ru/regata/  - математические регаты.

 http://olympiads.mccme.ru/matboi/ - Математический турнир математических 

боев.

 http://olympiads.mccme.ru/turlom – Турнир имени М.В.Ломоносова.

 http://kyat.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант».

 http://abitu.ru/distance/zftshl.html - Заочная физико-математическая школа 

при МФТИ.

 http://attend.to/dooi - Дистанционные олимпиады.

 http://aimakarov.chat.ru/school/school.html - Школьные и районные 

математические олимпиады в Новосибирске. Задачи для 3-11 классов с 1998 
года по настоящее время.


 Без решений. Раздел занимательных и веселых задач.

 http://zaba.ru/ - Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 

8000 задач школьных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов, олимпиад и турниров по математике. Многие задачи с ответами, 

указаниями, решениями. До 2001 года (включительно). Возможности 

поиска.

 http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm - Задачи 

некоторых математических олимпиад и турниров. Задания региональных 
(Москва, Урал, Луганск, Волгоград и др.) и других (МФТИ, Соросовская и 
т.д.) олимпиад по математике, а также математических турниров 
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(Ломоносовские игры). Для 6-11 классов. Указания и решения доступны 
зарегистрированным пользователям. 

 

Кадровое обеспечение.  

Для реализации программы требуется педагог, обладающий 
профессиональными знаниями по математике, имеющий опыт работы в школе.  
 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов:  
- начальный – сентябрь (первичный опрос);  
- промежуточный – декабрь (зачет в форме опроса, участие в олимпиадах по 
математике, участие в международном математическом конкурсе Кенгуру» и т.  

д.); 

- итоговый – май (зачет в форме  контрольной  работы).  

Результаты обучения отражаются в диагностической карте, педагог ведет 
учет участия в конкурсах разных уровней.  

Метод отслеживания - педагогический анализ результатов: анкетирования, 
тестирования, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия в конкурсах, участие в олимпиадах, сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы «Эрудит» 

могут быть представлены в виде портфолио, в котором по каждому разделу будут 

отражены результаты в виде индивидуальных диагностических карт, результатов 

участия в олимпиадах по предмету, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 
используются: 

1. «Рефлексивная карта» учащегося в кружке (приложение 2).  
2. Информационная карта результатов участия детей в конкурсах различного 

уровня (приложение 3). 

3. Анкета для родителей (приложение 4). 

4. Вопросы для первичного выяснения уровня подготовленности. (приложение 

5). 

5. Вопросы для промежуточного зачета (приложение 6).  
6. Вопросы для итогового зачета (приложение 7). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Реализация программы обеспечивается основными 

педагогическими принципами: 

1) учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

2) доброжелательный психологический климат на занятиях кружка; 
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3) личностно-деятельный подход к организации учебно-
воспитательного процесса; 

4) оптимальное сочетание форм деятельности; 

5) доступность.  

Методы обучения.  

Наиболее приемлемыми для ребят являются следующие приемы и методы 
работы на занятии: 

- сравнительный анализ  текстов; 

- коммуникативные и игровые ситуации;  

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в 
том числе представленными в электронном виде)  

При реализации программы могут использоваться следующие формы  

обучения: 

Занятие - исследование, 

занятие-практикум и т.д.  

Достижению целей программы обучения будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий:  

• Активные методы обучения 

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления 

• Метод проектов 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии  

Программа «Эрудит» должна быть обеспечена методическими видами продукции: 

 Таблицы по математике.
 КИМы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике.

 Лекции в виде презентаций.
Формы организации учебного занятия 

Беседа, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

наблюдение, конкурс. 

Тематика и форма методических материалов  

Средства обучения: на занятиях кружка используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий, шаблонов, инструментов, карточек. Они 

необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами 

изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе  

в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с 
приемами работы над заданием.  

Типы пособий: таблицы, модели фигур, презентации. 
Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего места). 
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2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и 
представлений): - повторение названия базовой формы; - повторение 

действий прошлого занятия;  
- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии.  
3. Введение в новую тему 

4. Практическая часть: 

5.Оценка результатов деятельности 

6.Рефлексия. 

 

2.6. Список литературы 

 

1. Нелин Е.П.,Лазарев В.А.. Алгебра и начала математического анализа 10-
11 классы. М.:Илекса, 2011.  

2. Горнштейн П.И., Полонский В.Т., Якир М.С. Задачи с параметрами. Москва 
– Харьков: “Илекса” “Гимназия”, 1999. 

3. Гурский И.П. Функции и построение графиков. М., 1968.  
4. Кожарин А.Ф., Лебеедв В.К., Давыдова И.Л. Алгебра и геометрия. Методика 

и практика преподавания в 9-11 классах. Ростов-нА Дону:Феникс, 2002. 

5. Многочлены с одной переменной М.: Просвещение, 2001.  
6. Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала анализа. Методическое пособие 

для учителя. М.:Мнемозина, 2001. 

7. Назаров М. и др. Методы решения задач с параметрами. М., 2003.  
8. Натяганов В.М., Лужина Л.М. Методы решения задач с параметрами. М., 2003.  
9. Программа по математике для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев 5-11 классы. Министерства образования РФ. – М.: Дрофа, 2002. 

10. Шарыгин И.В. “Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 кл.”.  

Москва. “Просвещение” 1990 год. 

11. Шарыгин И.В. “Факультативный курс по математике. Решение задач. 11 кл.”. 

Москва. “Просвещение” 1991 год. 

12. Егерев В.К., Зайцев В.В, и др. “Сборник задач для поступающих в ВУЗы: уч.  

пособие под ред. Сканави М.И.”. Москва. “Альянс-В”. 2000 г. 

13. Колесникова С.И. “Математика. Интенсивный курс подготовки к экзамену”.  

“Айрис Пресс”. 2002 г.  

14. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов «Геометрия 10-11 класс» базовый 

и профильный уровни М.: Мнемозина, 2011 г. 

15. “Единый государственный экзамен”. Контрольно – измерительные материалы 

2005, 2006, 2007,2008, 2011, 2013, 2015г. 

16. Мордкович А.Г. “Алгебра и начала анализа, 10-11 класс”. Москва. 

“Просвещение”, 2007г.  

17. Чулков П.В. “Уравнения и неравенства в школьном курсе математики”.  

Москва. “Педагогический университет “Первое сентября”. 2006 г. 
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Приложение 1  

Календарный учебный график  

 

№ №Тема занятия Количество  Дата проведения Форма Форма 
 

п\п п\п часов 
   

занятия контро 
 

  по плану   фактиче  

      

ля 
 

     

ская 

 
 

  

тео прак 
  

 

     
 

  рия тика     
   

  Функция, её свойства и график       
 

        
 

1 1 Функции, способы их задания. Область 1 1 лекция, беседа 
 

  определения  и множество  значений.   практиче  
 

  Основные свойства функций.     ское  
 

           занятие  
 

          
 

2 2 Основные способы преобразования  2 практиче беседа, 
 

  графиков функций. Сложные функции.   ское опрос 
 

           занятие  
 

         

3 3 График функции, взятой по модулю и  2 практиче беседа, 
 

  функция от модуля аргумента. Графики   ское опрос 
 

  дробно-линейных функций.     занятие  
 

          
 

4 4 Вертикальные и горизонтальные    2 практиче беседа, 
 

  асимптоты графиков. Примеры     ское опрос 
 

  функциональных зависимостей в      занятие  
 

  реальных процессах и явлениях.       
 

        
 

5 5 Взаимно   обратные   функции   и   их 1 1 лекция, беседа, 
 

  графики. Область определения и   практиче опрос 
 

  область значений обратной функции.    ское  
 

           занятие  
 

           
 

  Многочлены          
 

      
 

6 1 Решение   задач   с   целочисленными   1 1 лекция, беседа, 
 

  неизвестными. Деление  многочленов.   практиче опрос, 
 

  Метод    неопределенных   ское тест 
 

  коэффициентов.       занятие  
 

          
 

       
 

7 2 Теорема о делении с остатком. Теорема  2 практиче беседа, 
 

  Безу  и  следствия  из  нее.  Алгоритм   ское опрос, 
 

  Евклида для многочленов     занятие тест 
 

          
 

8 3 Схема Горнера. Число корней  2 практиче беседа, 
 

  многочлена. Кратные корни.     ское опрос, 
 

           занятие тест 
 

       
 

9 4 Теорема  о  целом  корне  приведенного 1 1 лекция, беседа, 
 

  многочлена с целыми коэффициентами.   практиче опрос, 
 

  Теорема о рациональном корне   ское тест 
 

  многочлена.       занятие  
 

          
 

          
 

10 5 Решение задач, связанных с  2 практиче беседа, 
 

  делимостью  многочленов  и  остатками   ское опрос, 
 

  при делении многочленов. Составление   занятие тест 
 

  многочлена.         
 

             
 

             
 



24 
 

11 6  Обобщенная теорема Виета.        2   практиче беседа, 
 

   Применение схемы Горнера для      ское опрос, 
 

   нахождения корней многочлена и      занятие тест  

   

составление многочлена. 
           

 

               
 

                  
 

12 7  Преобразование многочленов,  2   практиче беседа, 
 

   разложение  на  множители.  Формулы     ское опрос, 
 

   сокращенного умножения для старших     занятие тест 
 

   степеней.                
 

                  
 

13 8  Квадрат алгебраической суммы   2   практиче беседа, 
 

   нескольких слагаемых.           ское опрос, 
 

                   занятие тест 
 

                 
 

   Метод математической             
 

   индукции                 
 

                
 

14 1  Схема доказательства утверждений с  1 1   лекция, беседа 
 

   помощью метода математической      практиче  
 

   индукции.              ское  
 

                   занятие  
 

                
 

15 2  Примеры решения задач с помощью   2   практиче беседа, 
 

   метода математической индукции.      ское опрос, 
 

                   занятие тест 
 

                 
 

16 3  Доказательство утверждений с  2   практиче беседа, 
 

   помощью метода математической     ское опрос, 
 

   индукции.              занятие тест 
 

            
 

   Делимость целых чисел.         
 

   Сравнения по модулю т.         
 

   Решение уравнений в целых        
 

   числах .                
 

              
 

17 1  Свойства простых делителей 1 1   лекция, беседа, 
 

   натуральных чисел. Основная  теорема     практиче опрос, 
 

   
арифметики.              ское 

тест  

                
занятие 

 

                    
 

           
 

18 2  НОД  и  НОК  двух  чисел.  Взаимно 1 1   лекция,  
 

   простые  числа.  Связь  между  НОД  и     практиче  
 

   НОК двух натуральных чисел.      ское  
 

                   занятие  
 

              
 

19 3  Сравнения по модулю т (т 2).    2   практиче беседа, 
 

   Основные свойства сравнений.      ское опрос, 
 

                   занятие тест 
 

            
 

20 4  Решение заданий на применение   2   практиче беседа, 
 

   основных свойств сравнений.           ское опрос, 
 

                   занятие тест 
 

            
 

21 5  Разбор заданий С6. Решение задач.   2   практиче беседа, 
 

                   ское опрос, 
 

                   занятие тест 
 

           
 

   Уравнения и неравенства        
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22 1  Уравнения  высших  степеней.  Приемы  2   практиче беседа, 

   их решения. Основные методы решения     ское опрос, 

   алгебраических уравнений.          занятие тест 
                

23 2  Возвратные уравнения.        2   практиче беседа, 

               ское опрос, 

               занятие тест 
             

24 3  Решение  текстовых  задач  с  помощью  2   практиче беседа, 

   уравнений и систем.           ское опрос, 

               занятие тест 
              

25 4  Решение уравнений , содержащих знак  1 1   лекция, беседа, 

   модуля.            практиче опрос, 

               ское тест 

               занятие  
             

26 5  Решение неравенств, содержащих знак  2   практиче беседа, 

   модуля.            ское опрос, 

               занятие тест 
                

27 6  Решение уравнений и неравенств  2   практиче беседа, 

   графически.           ское опрос, 

               занятие тест 
             

   Формулы тригонометрии          
            

28 1  Формулы приведения. Синус, косинус и  2   практиче беседа, 

   тангенс суммы и разности двух углов.     ское опрос, 

   Решение примеров.           занятие тест 
             

29 2  Синус,  косинус  и  тангенс двойного, 1 1   лекция, беседа 

   тройногоиполовинногоуглов.     практиче  

   Решение примеров.           ское  
               занятие  
               

30 3  Преобразования   суммы  2   практиче беседа, 

   тригонометрических выражений в     ское опрос, 

   произведение и произведения в сумму.       занятие тест 
             

31 4  Тождественные преобразования    2   практиче беседа, 

   тригонометрических выражений.       ское опрос, 

               занятие тест 
            

   Тригонометрические функции           
             

32 1  Построение  графиков  2   практиче беседа 

   тригонометрических функций с     ское  

   использованием   правил     занятие  

   преобразований.             
           

33 2  Построения графиков тригонометрии с  2   практиче беседа 

   модулем. Графики обратных     ское  

   тригонометрических функций.       занятие  
             

34 3  Графики гармонических колебаний.  2   практиче беседа, 

   Решение заданий.           ское опрос, 

               занятие тест 
          

   Тригонометрические уравнения        
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   и неравенства            
                 

35 1  Решение     тригонометрических  2   практиче беседа, 

   уравнений способом замены переменой,     ское опрос, 

   разложением на множители, с помощью     занятие тест 

   формул тригонометрии.           
                 

36 2  Решение     тригонометрических  2   практиче беседа, 

   уравнений, содержащих модули       ское опрос, 

                 занятие тест 
                 

37 3  Решение     тригонометрических  2   практиче беседа, 

   неравенств и уравнений..         ское опрос, 

                 занятие тест 
               

38 4  Решение систем тригонометрических  2   практиче беседа, 

   уравнений..            ское опрос, 

                 занятие тест 
               

39 5  Преобразование  выражений,  2   практиче беседа 

   содержащих     обратные     ское  

   тригонометрические функции       занятие  
               

40 6  Преобразование выражений, с  2   практиче беседа 

   помощью формул тригонометрии.       ское  
                 занятие  
               

   Степени  и корни Степенные       

   функции              
              

41 1  Преобразование  выражений,  2   практиче беседа, 

   содержащих  радикалы  и  степени  с     ское опрос, 

   рациональными показателями       занятие тест 
             

42 2  Преобразование выражений, с  2   практиче беседа, 

   помощью свойств степени.       ское опрос, 

                 занятие тест 
             

43 3  Построение графиков степенных 1 1   лекция, беседа 

   функций.  Решение   иррациональных     практиче  

   уравнений              ское  
                 занятие  
           

44 4  Применение свойств  функций к решению  2   практиче беседа, 

   иррациональных уравнений.       ское опрос, 

                 занятие тест 
            

45 5  Решение иррациональных   уравнений  2   практиче беседа, 

   различными способами.         ское опрос, 

                 занятие тест 
             

46 6  Решение иррациональных неравенств    2   практиче беседа, 

                 ское опрос, 

                 занятие тест 
             

   Логарифмическая   и       

   показательная функции          
             

47 1  Способы  решения показательных 1 1   лекция, беседа 
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   уравнений и неравенств.       практиче  

              ское  

              занятие  
               

48 2  Способы решения  логарифмических  2   практиче беседа, 

   уравнений и неравенств.       ское опрос, 

              занятие тест 
              

49 3  Решение показательных и  2   практиче беседа, 

   логарифмических  уравнений и     ское опрос, 

   неравенств.         занятие тест 
               

50 4  Решение систем показательных и  2   практиче беседа, 

   логарифмических  уравнений и     ское опрос, 

   неравенств           занятие тест 
               

51 5  Решение систем  логарифмических  2   практиче беседа, 

   уравнений           ское опрос, 

              занятие тест 
               

52 6  Решение систем показательных и  2   практиче беседа, 

   логарифмических неравенств       ское опрос, 

              занятие тест 
             

   Алгебраические  задачи с       

   параметрами           
              

53 1  Решение линейных уравнений с 1 1   лекция, беседа 

   параметрами и их систем.       практиче  
              ское  

              занятие  
          

54 2  Решение   квадратных   уравнений   с 1 1   лекция, беседа 

   параметрами.         практиче  
              ское  

              занятие  
          

55 3  Решение   уравнений   с   модулями   и  2   практиче беседа, 

   параметрами.         ское опрос, 

              занятие тест 
             

56 4  Решение линейных неравенств с  2   практиче беседа, 

   параметрами.         ское опрос, 

              занятие тест 
             

57 5  Решение линейных неравенств с  2   практиче беседа, 

   параметрами и их систем.       ское опрос, 

              занятие тест 
            

58 6  Решение квадратных   неравенств с  2   практиче беседа, 

   параметрами.         ское опрос, 

              занятие тест 
            

59 7  Решение прикладных задач    2   практиче беседа, 

              ское опрос, 

              занятие тест 
             

60 8  Решение задач  практической  2   практиче беседа 

   направленности.         ское  
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              занятие  
             

   Многофигурные           

   стереометрические  и       

   планиметрические задачи         
          

61 1  Замечательные   точки   и   линии   в 1 1   лекция, беседа 

   треугольника.  Подобие  произвольных     практиче  

   фигур.           ское  
              занятие  
            

62 2  Метрические соотношения в  2   практиче беседа, 

   треугольнике   и   круге.   Окружность.     ское опрос, 

   Свойство хорд, секущих и касательных.     занятие тест 
          

63 3  Четырёхугольники. Теорема Птолемея  2   практиче беседа, 

              ское опрос, 

              занятие тест 
          

64 4  Многогранники, вписанные в сферу.  2   практиче беседа, 

              ское опрос, 

              занятие тест 
            

65 5  Многогранники, описанные около  2   практиче беседа, 

   сферы.           ское опрос, 

              занятие тест 
           

   Элементы комбинаторики,        

   статистики  и теории       

   вероятностей            
             

66 1  Статистическая информация и формы  2   практиче беседа 

   еепредставления,статистикаи     ское  

   вероятностные модели.        занятие  
            

67 2  Решение комбинаторных задач    с 1 1   лекция, беседа 

   помощью  основных  правил     практиче  

   комбинаторики.          ское  
              занятие  
          

68 3  Действия над случайными событиями. 1 1   лекция, беседа 

              практиче  

              ское  

              занятие  
            

69 4  Комбинаторные методы решения 1 1   лекция, беседа, 

   вероятностных задач.        практиче опрос, 

              ское тест 

              занятие  
           

70 5  Вероятность зависимого  и  независимого  2    беседа, 

   события.           практиче опрос, 

              ское тест 

              занятие  
          

71 6  Решение комбинаторных задач (выбор  2   практиче беседа, 

   одного и нескольких элементов).       ское опрос, 

              занятие тест 
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72 7 Итоговое занятие.  2   практиче беседа 

       ское  

       занятие  
         

 

 

Приложение 2  

Разрабатывается педагогом, как средство оценивания эффективности занятий 

по данной образовательной программе, определения степени сформированности 

интересов учащихся, уровня развития метапредметных результатов. Заполнение 

рефлексивной карты осуществляется в конце учебного года. Полученные 

результаты используются в дальнейшем для корреляции учебного процесса и 

определения дальнейшего образовательного маршрута для учащихся. 

 

«Рефлексивная карта» учащегося в кружке. 

ФИ кружковца __________________________________ 

кружка «Эрудит»  

 

1. Чему я научился на занятиях?  
2. Буду ли продолжать занятия в 

следующем году?  
3. Над чем ещё надо поработать?  
4. Где пригодятся знания?  
5. В полную ли силу занимался?  
6. За что можешь себя похвалить?  

 

   Приложение 3  

Информационная  карта  результатов  участия  детей  в  конкурсах 

различного уровня    

     

Фамилия Конкурсы Олимпиада по Международный Результаты 

обучающегося  математике конкурс ГИА 

   «Кенгуру»  

     

     

     

 

Приложение 4  

Анкета для родителей 

 

Анкета № 1 (для родителей) Уважаемые родители! Мы обращаемся к вам с 

надеждой выявить проблемы, которые волнуют Вас, детей, педагогов, хотели бы 

посмотреть на свою работу Вашими глазами, чтобы усовершенствовать ее с 

учетом ваших пожеланий. Просим ответить на наши вопросы, но если Вы на 

какой-то вопрос затрудняетесь ответить, можете его оставить без ответа. 
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1. Видите ли Вы результаты обучения и оправдались ли Ваши ожидания?  
2. Делится ли ребенок впечатлениями после занятий, о чем рассказывает ребенок 
больше всего. 

3. Устраивает ли Вас программа, предложенная нашим коллективом?  
4. Как ощущает Ваш ребенок учебную нагрузку? 

5. Как влияют занятия в коллективе на учебу в школе?  

6. Удалось ли Вашему ребенку найти интересных друзей среди детей нашего 
коллектива?  

7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в другом коллективе или у 

другого педагога?  

8. На развитие каких качеств характера Вашего ребенка повлияли занятия в 
коллективе? 

9. Какие достижения ребенка Вас порадовали?  

10. Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество: Благодарим Вас за 
сотрудничество. 

 

Приложение 5  

Вопросы для первичного выяснения уровня подготовленности обучающихся.  
 

1. Дайте определение функции. 

2. Что называется областью определения и областью значения? 

3. Что называется графиком функции?  
4. Что представляет собой график линейной функции, прямой 

пропорциональности, обратной пропорциональности?  
5. Дайте определение функции, возрастающей на промежутке; убывающей на 

промежутке. 

 

Приложение 6 
 

Вопросы для промежуточного зачета. 
 

1. Дайте определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника.  

2. Дайте определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла поворота 
на некоторый угол. 

3. Что называют радианом?  
4. Какие знаки имеют синус, косинус, тангенс и котангенс в каждой из 

координатных четвертей?  
5. Какие из тригонометрических функций являются четными, какие – 

нечетными? Запишите соответствующие равенства. 
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Приложение 7 

 
 
 
 

 

Вопросы для итогового 

зачета Теоретическая часть: 

 

1. Определение логарифма. 

2. Свойства логарифмов.  
3. Определение корня n- ой степени. 

4. Свойства корня n- ой степени. 

5. Определение степени с рациональным показателем. 

6. Свойства степени с рациональным показателем. 
 

Для проверки теоретических знаний используются задания с 

сайта Дмитрия Гущина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


