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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вариативная математика» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Актуальность программы:   

       Анализ результатов проведения проверочных работ говорит о том, что 

решаемость заданий, содержащих уравнения, неравенства и их системы, 

составляет в    среднем около 30%. Такая ситуация позволяет сделать вывод, 

что большинство   учащихся не в полной мере владеют техникой решения 

таких задач и не умеют за их часто нетрадиционной формулировкой увидеть 

типовые задания, которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в 

рамках школьной программы. По этой причине возникла необходимость более 

глубокого изучения этого традиционного раздела элементарной математики.  

      Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 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. 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 14-17 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 

минут. Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

Педагогическая целесообразность 

Теоретическая и практическая части курса направлены на реализацию 

разноуровневого, личностно-ориентированного обучения, принципов 

деятельности, творческой активности, результативности и продуктивности. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся смогли расширить 

свои знания и умения по различным методам  и приемам решения уравнений. 



Неравенств, систем уравнений и неравенств. Познакомиться с требованиями 

предъявляемые к оформлению решений математических задач, что актуально 

для учащихся профильного уровня. Реализация программы является еще 

одной ступенькой к расширению математических знаний и умений, 

дополнительной подготовкой учащихся к итоговой аттестации. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся познакомятся и изучат новые методы и приемы решения 

задач из различных разделов математики, получат практические навыки их 

применения.  

           Ведущие теоретические идеи: 

           Ведущая идея данной программы - создание среды, позволяющей 

учащимся реализовать свои возможности, среду, где каждый ученик 

почувствовал себя более успешным, способным решать более сложные задачи. 

     

Цель программы:  развитие и совершенствование познавательных 

способностей детей; формирование математической культуры решения 

заданий; развитие информационной культуры, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации в современном обществе.  

Задачи программы: 

обучающие: 

• овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении  

математических задач;  

• углубление и расширение знаний, полученных на уроках, ознакомление 

учащихся с разными типами заданий и задач, особенностями методики 

и различными способами их решения;  

• овладение умением применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 

развивающие: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

• развитие умения работать с различными видами информации; 

 

воспитывающие: 
• воспитание информационной культуры общения; 

• оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном              порядке, когда каждый элемент учебного материала 



логически связывается с ранее изученными элементами.  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием 

интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно 

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, графиков, 

оборудования для выполнения лабораторных работ.  

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

     обучающие: 

• систематизировать ранее полученные знания по решению задач и других 

заданий курса;  

• реализовать межпредметные связи; 

• формировать навыки анализа связей между величинами. 

развивающие:  

• развивать деловые и эмоциональные качества у детей; 

• развивать умения думать, исследовать, общаться и взаимодействовать, 

умения доводить решение до логического конца; 

• развивать волевые качества, самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

• формировать потребности в самопознании, саморазвитии;  

воспитывающие:  

• формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую 

позицию; 

• культуру общения и поведения в социуме; 

• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

- текущий контроль 

- контрольная работа 

- практическая работа 

- промежуточная и итоговая аттестация. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств. 

7 4 3 собеседование 

2  Уравнений и  системы уравнений. 8 1 7 тестирование 



3  Неравенства и системы 

неравенств. 

8 1 7 тестирование 

4  Решение экзаменационных задач. 7 1 6 Контр. работа 

 Итого 30 7 23  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

 

Тема 1. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств (7 ч) 

Теория: 

  Уравнения и неравенства. Область допустимых значений. Способ 

группировки. Теорема о разложении многочлена на множители. Применение 

формул сокращенного умножения.  Применение основного свойства дроби. 

Правила выполнения сокращения дробей. Сложение рациональных дробей с 

разными и одинаковыми знаменателями. Вычитание рациональных дробей с 

разными и одинаковыми знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Определение понятия тождество. Способы доказательства тождеств. 

Метод подстановки и частичной подстановки. Применение графиков к 

решению уравнений и неравенств. Виды уравнений, неравенств и их примеры. 

Различные способы решения уравнений и неравенств. 

Практика:  

Решение уравнений и неравенств. Единое оформление решения.  

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (8 ч).                          

   Теория: 

Определение целого уравнения, биквадратного уравнения. Алгоритм 

решения целого уравнения. Алгоритм решения биквадратного уравнения. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Определение дробно-

рационального уравнения. Способы решения дробно-рациональных 

уравнений. Иррациональные, логарифмические, показательные и степенные 

уравнения. Различные способы решения систем уравнений. Способ сложения. 

Способ подстановки. Способ расщепления. 

Практика:  

Решение различных заданий. Различные способы решения уравнений и систем 

уравнений. Применение этих способов в ходе решений конкретных заданий. 

Применение способа замены переменной, способа частичной замены. 

 

Тема 3.   Неравенства и системы неравенств (8 ч). 

Теория: 

Определение линейного неравенства. Свойства линейных неравенств. 

Способ решения систем дробно-рациональных неравенств и неравенств, 

содержащих квадратный корень. Иррациональные неравенства и метод 

подстановки. Способы решения неравенств. Метод интервалов. Решение 

неравенств с модулем. 

Практика: 

Полное и обоснованное решение неравенств.  

Тема 4. Решение экзаменационных задач (7 ч). 

Теория: 



Порядок выполнения работ, тестов, контрольных и самостоятельных 

работ.  

Практика: 

Тесты, контрольная работа, самостоятельная работа, карточки. 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 
«Путь к успеху: трудные вопросы в 

физике» 
1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  30 

6 Количество часов 30 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
 

Материально-техническое обеспечение программы: кабинет  для 

занятий, методическая и специальная литература, наглядные пособия, 

компьютерная техника, телевизор, 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 различных 

видов заданий, сборники ЕГЭ, методическая литература по математике. 

 Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: 



способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• практическое задание; 

• опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

• занятия контроля знаний (тематическая, итоговая            диагностика 

знаний, умений и навыков); 

• собеседования. 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; 

Google Chrome, Unity3D. 

Список литературы: 
 

1. Генкин С.А., Итенберг И. В., Фомин Д.В. Ленинградские 

математические кружки: Пособие для внеклассной работы. Киров: АСА, 

1994 год  

2. Колягин Ю. М., Пикан В. В. О прикладной и практической 

направленности обучения математике // Математика в школе. 1985.№ 3. 

3. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в 

условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Учебно-методическое пособие. Киров – 2006.  

4. Мерзляк А.Г. Алгебра 10 класс, алгебра 11  класс. Учебник для  

5. общеобразовательных учреждений. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014. 

6. С. А. Шестаков, Д. Д. Гущин: «Задачи на составление уравнений»  

7. 2011-2012год 

8. Ященко И.В.и другие. ОГЭ по математике-2020. 

9. Обучение решению задач как средство развития учащихся: Из опыта 

работы: Методическое пособие для учителя.- Киров: Изд-во ИУУ, 1999 

– 100 с. Элективные курсы для предпрофильной. Математика,  

10. 2007,№ 14. 
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