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Пояснительная записка
1.Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Социально-педагогическая.

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
Данный курс  по  математике  «Вариативная  математика»   предназначен  для  повышения
эффективности подготовки учащихся  10 класса  к государственной итоговой аттестации и
предусматривает  их  подготовку  к  дальнейшему  математическому  образованию.  Курс
рассчитан на  учеников класса,  желающих основательно подготовиться  к  сдаче ЕГЭ  по
математике в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми государственными
образовательными стандартами.
Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в
форме  мини  лекции.  После  изучения  теоретического  материала  выполняются
практические задания для его закрепления.
Занятия  строятся  с  учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  темпа
восприятия и уровня усвоения материала.

3.Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы
 Углубление  знаний  учащихся  с  учётом  их  интересов  и  склонностей,  развитие
математического  мышления,  воспитание  у  учащихся  интереса  к  математике  и  её
приложению.
 Овладение  учащимися  конкретными  математическими  знаниями  необходимыми
для  применения  в  практической  деятельности,  для  изучения  смежных  дисциплин   для
продолжения образования.
 Расширение и развитие отдельных  тем курса математики;
 Систематизация и обобщение имеющихся у учащихся знаний,   сведений;
 Реализация интереса учащихся к предмету;
 Формирование  таких  навыков  умственной  деятельности,  как:  анализ,  синтез,
обобщение, аргументация – с их последующим применением на практике.

4.  Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Формирование  и  систематизация  математических  знаний,  создание  платформы
успешности и стремления к новым знаниям.

5. Возрастная  категория
10 класс (16-17) лет

6.  Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
1 год (33 часа)

7.Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  занятие-практикум,  комбинированное  занятие.
При  разработке  программы  учитывались  психолого-педагогические  закономерности
усвоения знаний десятиклассниками. Программа рассчитана на 33 часа (1 час в  неделю)  с



продолжительностью  занятия  40  минут,  что  соответствует  требованиям  СанПиНа
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- составление алгоритмов решения типичных задач;
-  умение  решать  рациональные,  квадратные,  показательные,  логарифмические  и
тригонометрические уравнения и  неравенства ,   а   также и их системы; уравнения  с
модулем и  параметром;
-  умение  упрощать  рациональные  выражения  и  выражения,  содержащие  квадратные
корни, степени, логарифмы,  тригонометрические  выражения
- умение решать текстовые задачи;
- умения решать  геометрические  задачи;
-подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике.
       Метапредметными результатами  изучения курса являются формирование следующих
учебных действий: 
- формирование общих умений и навыков по решению задач ;
-составление и осуществление плана, проверка и анализ решения , исследование.
Используются  следующие  методы  отслеживания  результативности:  педагогическое
наблюдение,  анализ  результатов  анкетирования,  тестирование,  зачеты,  выполнение
диагностических работ,  решение задач поискового характера,  активность участников на
занятиях.

9.Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы.
Итоговый  контроль  с  целью  определения  изменения  уровня  математической
компетентности учащихся.

Учебно-тематический план
                                          Название темы Кол-во

часов
                                                            1 2
 Выражения и их преобразования  3
Уравнения. Системы уравнений  11
Неравенства. Системы неравенств 8
Текстовые задачи 4
Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей 2
Геометрия 4
Итоговое занятие 1
Итого 33

Содержание учебного курса
Тема 1. Выражения и их преобразования  (3ч)
-Алгебраические и числовые выражения.
 -Формулы. Свойства арифметических действий.
- Правила раскрытия скобок. Степени.
Тема 2. Уравнения. Системы уравнений  (11ч)
Способы  решения  различных  уравнений  линейных,  квадратных,  иррациональных,
показательных, логарифмических,  тригонометрических  и  системы этих уравнений



Тема 3. Неравенства. Системы неравенств (8ч)
Способы решения различных неравенств
-числовых, 
-линейных, 
-квадратных,
- иррациональных, 
- показательных, 
-логарифмических,
-  тригонометрических  и  системы этих неравенств.
Тема 6. Текстовые задачи (4ч)
Задачи на проценты,
- на «концентрацию»,
- на «смеси и сплавы».
- Задачи на «движение»,  
-на «работу».
Тема 7. Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей(2ч)
-Комбинаторные задачи:  перебор вариантов,  правило умножения.  Таблицы,  диаграммы,
графики.
- Средние результатов измерений, статистические характеристики: мода, размах, средне
арифметическое,  медиана  ряда.  Частота  события,  вероятность.  Подсчет  вероятностей.
Геометрическая вероятность.
Тема  8.Геометрия.(4ч)-1ч итоговое
-треугольники, четырехугольники,
 окружность,  площади фигур. 
-параллельные и перпендикулярные плоскости, 
-угол между плоскостями, угол между  прямой  и  плоскостью ,многогранники.
Итоговое занятие  (1ч)
Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Предлагаемый материал курса имеет принцип « от простого к сложному», от наглядного
представления к абстрактно –логическому. Задания имеют пропедевтический характер и
помогут  подготовить  учащихся  к  изучению  дальнейших  тем  курса.  Объем  материала
постепенно увеличивается и усложняется, наращивается темп выполнения заданий. Таким
образом достигаются  основные цели обучения курса « Вариативная математика»
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