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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Социально-педагогическая

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
    Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание
благоприятных  условий  для  получения  качественного  и  доступного  образования,
полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей и
способностей.
     Изучения  курса  предполагает,  прежде  всего,  наполнение  его  разнообразными,
интересными  и  сложными  задачами,  овладение  нестандартными приемами  решения
уравнений,  неравенств,  систем  уравнений.  Значительное  место  должно  быть  уделено
решению задач, отвечающих требованиям ЕГЭ.

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
   Расширить знания и умения в решении в решении различных математических задач,
подробно рассмотрев возможные или более приемлемые методы решения.
   Подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике.

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

5. Возрастная категория.
11 класс (17-18 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 второклассниками.
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:
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном
обществе;
- подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике;



Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
учебных действий:

- формирование общих умений и навыков по решению задач;
- анализ содержания, поиск способа решения;
- составление и осуществления 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  учащихся  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

Алгебраические уравнения и неравенства. 4
Алгебраические системы. 3
Производная. Применение производной. 4
Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени,    логарифмы, модули
и параметры.

12

Решение уравнений и неравенств с использованием свойств  входящих в них 
функций.

5

Текстовые задачи. 5
Итого 33

Содержание учебного курса
1.Алгебраические уравнения и неравенства.

- Разложение многочлена на множители;
- Симметричные и возвратные уравнения;
- Некоторые способы решения алгебраических уравнений;
- Решение алгебраических неравенств;

      2.  Алгебраические системы.
           - Системы уравнений, возникающие из текстовых задач;
           - Решение систем уравнений повышенной сложности;
      3. Производная. Применение производной.
           - Вычисление производных;
           - Геометрический смысл производных;
           - Уравнение касательной к графику функции;
           - Применение производной к решению задач;
      4.  Уравнения и  неравенства,  содержащие радикалы, степени,  логарифмы, модули и
параметры:
           - Решение тригонометрических уравнений и неравенств в формате ЕГЭ;
           - Решение иррациональных уравнений и неравенств;
           - Решение показательных уравнений и неравенств;
           - Решение логарифмических уравнений и неравенств;
           - Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля,
параметры.



      5. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств,  входящих в них функции.
           - Применение основных свойств функции;
           - Решение уравнений и неравенств, сведением их к решению систем уравнений или
неравенств относительно той же переменной;
           - Применение производной.
      6. Текстовые задачи.
           - Решение задач на движение;
           - Решение задач на совместную работу;
           - Решение задач на смеси и сплавы;
           - Решение задач с экономическим содержанием.
           
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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