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Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 
Пояснительная записка
Направленность дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
социально-педагогическая.
      Актуальность  программы –  своевременность,  необходимость,  соответствие
потребностям времени. 
Основная  задача  обучения  математике  в  школе  -  обеспечить  прочное  и  сознательное
овладение  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в
повседневной  и  трудовой  деятельности  каждому  члену  общества,  достаточных  для
изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Наряду  с  решением  основной  задачи  математики  программа  курса  предусматривает
формирование у учащихся устойчивого интереса  к предмету, выявление и развитие их
математических  способностей,  ориентацию  на  профессии,  существенным  образом
связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.
Структура экзаменационной работы требует  от учащихся не  только знаний на  базовом
уровне, но и умений выполнять задания повышенной сложности. В рамках урока не всегда
возможно  рассмотреть  подобные  задания,  поэтому  программа  позволяет  решить  эту
задачу.
Отличительные особенности программы –  данная  программа аккумулирует  научные
разработки  и  современные  методики  процесса  коллективной  работы  педагогов,
основанных  на  потенциале  образовательного  учреждения  и  на  социальном  заказе
муниципального  образования.  Программа  дает  возможность  каждому  обучающемуся
попробовать свои силы при решении различных видов задач.
Преподавание  строится  как  углубленное  изучение  вопросов,  предусмотренных
программой  основного  курса.  Углубление  реализуется  на  базе  обучения  методам  и
приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и
операционной  культуры,  развивающих  научно-теоретическое  и  алгоритмическое
мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их
трудности  -  повышенный,  существенно  превышающий  обязательный.  Особое  место
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой ситуации.
Адресат программы – данный курс дополнительного образования рассчитан в первую
очередь  на  учащихся,  желающих  расширить  и  углубить  свои  знания  по  математике,
сделать  правильный  выбор  профиля  обучения  в  старших  классах  и  качественно
подготовиться к ЕГЭ. Он поможет школьникам систематизировать полученные на уроках
знания  по  решению  различных  видов  задач    и  открыть  для  себя  новые  методы  их
решения, которые не рассматриваются в рамках школьной программы. 

Объем  и  срок  освоения  программы -  данная  программа курса  дополнительного
образования  предназначена  для  обучающихся  10-х  классов(база)  общеобразовательных
учреждений и рассчитана на 30 часа в учебный год.
 Представленная  дополнительная  программа   содержит  5  тем.  Каждая  тема  позволит
учащемуся  углубить  теоретический  багаж  знаний  выпускника  и  сформировать  у  него
прочные  навыки  применения  этих  знаний  как  в  стандартных,  так  и  в  измененных
ситуациях. Это позволит учащимся повторить и систематизировать большое количество
материала ,необходимое для успешного поступления и дальнейшего обучения в ВУЗах. 
Программа рассчитана на учащихся,  работающих по учебному пособию под редакцией
Ю.М.Колягина.
    Формы обучения – очная.
Особенности  организации  образовательного  процесса –  в  соответствии  с  учебным
планом в  сформированных в группы учащихся одного возраста, являющихся основным
составом объединения, являются следующие формы организации занятий: коллективная
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работа,  групповая  работа,  парная  и  индивидуальная  работа.  Закрепление  и  развитие
способностей  в  выбранном  профиле  учебной  деятельности,  формирование  ключевых
компетенций. Индивидуализация образования, одновременное проведение академических
и коррекционных занятий, социально-коммуникативное развитие.
Состав группы постоянный.
Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий –  общее  количество
часов в год – 30 часа; 
количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 40 минут; 
периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 40 минут;
Цель данного курса
 -  подготовить  учащихся  таким  образом,  чтобы  они  смогли  в  жесткой  атмосфере
конкурсного экзамена успешно справиться с заданиями   базового и профильного уровня.
Формирование математической культуры решения задач.
- практическая помощь учащимся в подготовке к ЕГЭ по математике через повторение ,
систематизацию, расширение и углубление знаний
-создание  условий  для  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  выбора
учащимися  разных  категорий  индивидуальных  образовательных  траекторий  в
соответствии с их способностями , склонностями и потребностями
-интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,  характерных
для  математической  деятельности  и  необходимых  человеку  для  жизни  в  современном
обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем.
Задачи:
Обучающие:
-Систематизировать ранее полученные знания по решению  задач, углубить представления
учащихся о приемах и методах решения математических задач различной сложности ; 
-Углубление  и  расширение  знаний,  полученных  на  уроках,  познакомить  учащихся  с
разными типами задач, особенностями методики и различными способами их решения;
-Реализовать межпредметные связи;
-Овладеет умением применять полученные знания для решения практических задач;
-Формирование навыков анализа связей между величинами.
Развивающие: 
- развитие деловых и эмоциональных качеств у детей;
- развитие умения думать, исследовать, общаться и взаимодействовать, умения доводить
решение до логического конца;
-развитие  волевых  качеств,  самостоятельности,  ответственности,  активности,
аккуратности;
- формирование потребностей в самопознании, саморазвитии; 
Воспитывающие: 
- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции;
- культуры общения и поведения в социуме;
-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим(доброжелательность,
чувство товарищества, толерантность).
Содержание программы.
Учебный план:
№
п/
п

Название темы, раздела Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Выражения и их преобразования  2 1 1 собеседование
2 Текстовые задачи 5 1 4 тестирование
3 Элементы  статистики,

комбинаторики,  теории
вероятностей

2 1 1 Сам.работа
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4 Уравнения. Системы уравнений  10 2 8 тестирование
5 Неравенства. Системы неравенств 10 2 8 тестирование
6 Итоговое занятие  (1ч) 1 - 1 зачет

Итого 30 7 23
Содержание учебного плана:
РАЗДЕЛ №1 Выражения и их преобразования   (2 ч)
Алгебраические и числовые выражения. Формулы. Свойства арифметических действий.
Правила раскрытия скобок. Степени.
Теория.  Целые  числа.  Степень  с  натуральным  показателем.  Дроби,  проценты,
рациональные  числа.  Степень  с  целым  показателем,  рациональным  показателем  и  их
свойства. Свойства степени с действительным показателем. Виды задач и их примеры. 
Практика.  Решение  задач  по  действиям.  Единое  оформление  .  Формулы  свойств
степеней. Решение примеров  на раскрытие скобок.
РАЗДЕЛ№2   Текстовые задачи (5ч )
Задачи на проценты, на «концентрацию», на «смеси и сплавы». Задачи на «движение»,   на
«работу».
Теория.  Дать  понятия  процента,  концентрации.  Формулы  нахождения  скорости,
расстояния, а также формулы нахождения работы, производительности, времени.
Практика.  Решение задач   на проценты, умение находить проценты, стоимость товара,
находить концентрацию. Используя формулы, решать задачи на движение, использовать
понятие смысла задачи.  Решение задач по сборнику ЕГЭ  
РАЗДЕЛ №3  Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей (2 ч)
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.
Теория.  Дать  классическое  понятие  вероятности  события,  изучить  его  свойства  и
научиться применять их при решении несложных задач, а также понятие частоты события
и  условной  вероятности  события,  независимых  событий,  научить  применять  их  при
решении несложных задач. 
Практика.  Решение  задач  по  сборнику  ЕГЭ   содержащие   элементы  статистики,
комбинаторики, теории вероятностей.  
РАЗДЕЛ №4   Уравнения. Системы уравнений   (10 ч)
Применение математических методов для решения содержательных задач их различных
областей  науки  и  практики  .Основные  приемы  решения  уравнений  и  их  систем  :
подстановка, сложение, введение новой переменной. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений.
Теория.  Квадратные  уравнения,  Рациональные  и  иррациональные  уравнения,
Тригонометрические уравнения. Показательные , тригонометрические, логарифмические
уравнения. Равносильность уравнений.
Практика.  Решение  линейных,  квадратных,  показательных,  тригонометрических,
логарифмических уравнений и их систем, используя сборники ЕГЭ.
РАЗДЕЛ №5  Неравенства. Системы неравенств (10ч)
Применение математических методов для решения содержательных задач их различных
областей  науки  и  практики  .Основные  приемы  решения  неравенств  и  их  систем  :
подстановка, сложение, введение новой переменной. Использование свойств и графиков
функций при решении неравенств.
Теория. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства.
Логарифмические  неравенства.  Тригонометрические  неравенства  Системы  линейных
неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, систем
неравенств. Метод интервалов. 
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Практика. Решение неравенств всех видов со сборника ЕГЭ.
РАЗДЕЛ №6 Итоговое занятие  .(1ч)
Теория. Порядок выполнения работ, тестов,  контрольных и самостоятельных работ. 
Практика. Тесты,  самостоятельная работа.
Планируемые результаты
На  основе  поставленных  задач  предполагается,  что  учащиеся  достигнут  следующих
результатов:
1.Результаты обучения (предметные результаты)  овладеют общими универсальными
приемами  и  подходами  к  решению  всех  типов  задач,  усвоят  основные  приемы
мыслительного поиска при решении текстовых задач более  сложного уровня.  Научатся
правильной интерпретации спорных формулировок заданий .
2.Результат  воспитывающей  деятельности.  Сформируют  активную,  гражданскую
позицию, культуру общения и поведения в социуме;
овладеют нравственными качествами по отношению к окружающим(доброжелательность,
чувство товарищества, толерантность)
3.Результаты  развивающей  деятельности.  По  окончании  учебного  года  у  учащиеся
будет  сформирована  активная  жизненная  позиция,  будут  иметь  представление  об
исследовании и решении задач, научатся общаться и работать в команде. Будут развиты
волевые качества, самостоятельность, ответственность, активность и аккуратность. 
Будет сформирована устойчивая потребность в самопознании и саморазвитии.
Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.
№
п/
п 

Меся
ц 

Чис
ло 

Время
проведе
ния 
занятия 

Форма
занятия 

Количес
тво
часов 

Тема
занятия 

Место
проведе
ния 

Форма
контроля 

1. октяб
рь

2 14:20-
15:00

Урок-
беседа

1 Выражения
и  их
преобразова
ния   

Каб
213

собеседова
ние

2. 9 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Выражения
и  их
преобразова
ния   

Каб
213

Сам.работ
а

3. 16 14:20-
15:00

Урок-
беседа

1 Текстовые
задачи 

Каб
213

Сам.работ
а

4. 23 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Текстовые
задачи 

Каб
213

Сам.работ
а

5. 30 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Текстовые
задачи 

Каб
213

Сам.работ
а

6. ноябр
ь

13 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Текстовые
задачи 

Каб
213

Сам.работ
а

7. 20 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Текстовые
задачи 

Каб
213

Сам.работ
а

8. 27 14:20-
15:00

Урок-
лекция

1 Элементы
статистики,
комбинатори
ки,  теории
вероятносте

Каб
213

тестирова
ние
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й 
9. декаб

рь
4 14:20-

15:00
Урок-
практик
ум

1 Элементы
статистики,
комбинатори
ки,  теории
вероятносте
й 

Каб
213

тестирова
ние

10. 11 14:20-
15:00

Урок-
беседа

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

Тестирова
ние

11. 18 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

тестирова
ние

12. 25 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

тестирова
ние

13. январ
ь

15 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
123

Контр.раб
ота

14. 22 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

К1аб
213

Контр.раб
ота

15. 29 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

Контр.раб
ота

16. февра
ль

5 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

Контр.раб
ота

17. 12 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб.
213

зачет

18. 19 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

Контр.раб
ота

19. 26 14:20-
15:00

Урок-
обобще
ния

1 Уравнения.
Системы
уравнений   

Каб
213

тестирова
ние

20. март 4 14:20-
15:00

Урок-
лекция

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

тестирова
ние

21. 11 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

тестирова
ние

22. 18 14:20-
15:00

Урок-
семинар

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

тестирова
ние

23. апрел
ь

1 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

тестирова
ние

24. 8 14:20-
15:00

Урок-
практик

1 Неравенства
.  Системы

Каб
213

Контр.раб
ота
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ум неравенств
25. 15 14:20-

15:00
Урок-
практик
ум

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

Контр.раб
ота

26. 22 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

Контр.раб
ота

27. 29 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

Контр.раб
ота

28. май 6 14:20-
15:00

Урок-
практик
ум

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

Контр.раб
ота

29. 13 14:20-
15:00

Урок-
обобще
ния

1 Неравенства
.  Системы
неравенств

Каб
213

Контр.раб
ота

30. 20 14:20-
15:00

Урок-
зачет

1 Зачетная
работа 

Каб
213

зачет

Условия реализации программы.
Материально-техническое  обеспечение  программы:  кабинет  №213-помещение  для
занятий,  методическая  и  специальная  литература,  наглядные  пособия,  компьютерная
техника, диски.
Классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения
дидактических пособий и учебных материалов.
Методическое  обеспечение: дидактический  и  лекционный  материалы  ,раздаточный
материал,  методическая  литература  по  решению  текстовых  задач,  сборники  ЕГЭ,
методическая литература по математике.
Кадровое обеспечение:
Каленик О.В. учитель математики (общее руководство и координация программы),
высшее образование. 
Формы  аттестации:  Подведение  итогов  по  результатам  освоения материала  данной
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы   проводится  в
разных  формах:  контрольное  занятие,  зачетное  занятие,  тестирование,  собеседование,
зачет.
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в результате выполнения
обучающимися самостоятельных работ, само и взаимооценки, устного опроса  а также,
творческих проектов в виде презентаций. Итоговый контроль по итогам в виде зачетной
или проверочной работы.
Оценочные материалы: систематизированные материалы наблюдений        (оценочные
листы,  листы  наблюдений)за  процессом  овладения  знаниями,   умениями  ,навыками,
компетенциями,  предусмотренными  данной  программой  .Материалы  для  проведения
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся:  мониторинг,
тесты,  самостоятельные  и  контрольные  работы.  Внешняя  оценка(региональный
мониторинг  или  мероприятия  другого  уровня).Внутренняя  оценка(  наблюдения,
портфолио, проекты, входной и промежуточный контроли).
Методические материалы:
№
п/
п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,

Формы,  методы,
приемы обучения

Формы
подведения
итогов
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дидактико-
методический
материал

1 Выражения  и  их
преобразования  

карточки,
сборники ЕГЭ

Урок-беседа,  урок-
семинар,  групповая
работа

Самостоятельная
работа

2 Текстовые задачи карточки,
сборники ЕГЭ

Урок-беседа,  урок-
семинар,  урок-
практикум,
групповая работа

Тестирование

3 Элементы
статистики,
комбинаторики,
теории вероятностей

Карточки,
сборники ЕГЭ

Урок-лекция,  урок-
практика

Самостоятельная
работа

4 Уравнения. Системы
уравнений  

Раздаточный
материал,
карточки 

Урок-семинар,
практикум,
парная  работа,
индивидуальная
работа

Тестирование

5 Неравенства.
Системы неравенств

Пк.  Телевизор
(экранно-
звуковое
пособие)

Урок-семинар,
практикум,
парная  работа,
индивидуальная
работа

Тестирование

6 Итоговое занятие Раздаточный
материал,
сборники ЕГЭ

 индивидуальная
работа

 зачет

Список литературы:
1 ЕГЭ 2019. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы
В. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: Экзамен, 2017 - 544 с.
2 .ЕГЭ 2018. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.:
Экзамен, 2012 - 384 с.
3 .ЕГЭ 2018. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2018. Математика.
Высоцкий И.Р, Гущин Д.Д, Захаров П.И. и др. М.: АСТ, Астрель, 2015 - 96 с.
4  .ЕГЭ  2016.  Математика.  Решение  типа  С4.  Планиметрические  задачи  с
неоднозначностью в условии. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. 
5 . Ященко И.В.и другие. ЕГЭ по математике-2020.(база и профиль)
6.  Балаян Э. Н. Репетитор по математике для поступающих в вузы.2015.
7.  .Ю.М.  Колягин,  М.В.Ткачева.  Алгебра  и  начала  анализа:  базовый  и  профильный
уровни.
8 Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни /
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с.
Электронные ресурсы:
1. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru
Он-лайн тесты:
2. http://uztest.ru/exam?idexam=25
3. http://egeru.ru
4. http://reshuege.ru/
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