
 



Пояснительная записка 

 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Избранные вопросы математики» 

(далее – программа) разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

3. Основной образовательной программы ООО средней школы  № 23. (утверждена 26 

августа 2015 г., приказ № 01-10/120);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения;  

5. Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

6. Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в образовательных 

учреждениях, исполнения учебно-воспитательного плана работы  средней школы»  

7. Приказа директора школы о продолжительности учебного года № 01-10/149 от 

25.06.2019 г.  

 

 

Направленность программы: естественнонаучная.  

Вид программы: модифицированная. 

 

Актуальность программы. 

       Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время важнейшим критерием 

выпускника школы остается высокий уровень знаний, включающий в себя достаточную базу 

для продолжения образования. Актуальной проблемой является тот объем требований по 

математике, который предъявляется к абитуриентам. Это объясняет педагогическую 

целесообразность соответствующей теоретической и практической подготовки, помощи в 

восстановлении, обобщении и систематизации знаний по предмету. Потребность общества и 

детей данного возраста и категории в решении задач, которым посвящена программа, и 

предпосылки в решении этих задач. Кроме того, наблюдается потребность общества в 

квалифицированных  кадрах в профессиях, связанных с интернет-сетями, а также с 

внедрением элементов искусственного интеллекта в различные сферы деятельности. Все эти 

профессии будущего требуют достаточно высокие знания в области математических наук. 

Кроме того, курс рассчитан на развитие самостоятельности, умения работать в команде, 

толерантности, реализации межпредметных компетенций, умения работать с прикладными 

задачами, производить интерпретацию результатов своих исследований, а также позволяет 

расширить круг математических вопросов, не изучаемых в школьном курсе. 

 

 Цель программы: 

          Совершенствовать математическую культуру, развивать математическое мышление 

обучающихся для овладения математическими знаниями и умениями на основе коррекции 

базовых математических знаний с последующим практическим применением, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности, требующей математической подготовки. 

 

Задачи программы: 



Обучающие:  

Создание условия для формирования и развития умений обучающихся решать нестандартные 

задачи, используя различные методы и приемы. Повысить математическую культуру 

обучающихся: краткость речи, умелое использованию символики, правильное применение 

математической терминологии и т.д.   

Развивающие:  

Развитие способности анализировать, систематизировать, находить закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать и делать выводы, мыслить 

логически, стратегически и абстрактно. 

Воспитательные:  
Воспитание понимания роли математики в современном мире, осознания ее необходимости 

как элемента культуры, социальной, личной и профессиональной компетентности. 

Воспитание самодисциплины, настойчивости, целеустремленности. 

Воспитание математической культуры, в том числе как части общечеловеческой культуры. 

 

 

Отличительные особенности программы от уже существующих образовательных 

программ: 

      Структура программы представляет собой набор логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую 

направленность знаний и умений обучающихся. Содержание программы учитывает 

потребности  обучающихся с разным уровнем подготовки по математике. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса дидактических материалов. 

Программой предусмотрено повторение и систематизация базовых знаний, усвоение 

теоретических знаний профильного уровня, но основная задача - формирование 

деятельностно-практического опыта решения задач различного уровня сложности.  

Основную часть времени дети решают задачи. Теоретические факты могут быть как открыты 

обучающимися на задачном материале, так и объяснены педагогом. Отличительной 

особенностью программы является направление образовательной деятельности от частного к 

общему, когда обучающиеся самостоятельно находят закономерности и выстраивают  

теоретическую базу на основе разбора правильного решения отдельных примеров и задач. 

Материал в комплексе дополняет и расширяет школьную базовую программу. Реализация 

программы подразумевает не только самостоятельную работу обучающихся, но и 

применение коммуникативной технологии, основанной на включении  обучающихся в 

совместную учебную деятельность. Прохождение каждой новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует 

практика. Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к 

пройденному» придают объемность «линейному», последовательному освоению материала в 

данной программе. 

 

 Категория обучающихся. 

 

Программа предназначена для обучающихся 15-17 лет.  

 
 

Особенности организации занятий по программе. 

 

Программа рассчитана на один год обучения - 36 часа в год (2 занятия в неделю), включает в 

себя основные разделы курса математики общеобразовательной школы и ряда 



дополнительных вопросов. Занятия проводятся в кабинете, оборудованном компьютером с 

выходом в Интернет и проектором. При необходимости возможны индивидуальные 

консультации с преподавателем в дистанционном режиме.  

 

Особенности комплектования групп 

Для обучения по программе наличие специальной подготовки не требуется, принимаются все 

желающие, проявляющие интерес к математике. 

Для обучения формируются группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий 15-17 лет, являющиеся основным составом объединения. Допускается обучение  

детей с ОВЗ (организация смешанных групп). 

Наполняемость группы: 35 человек. Состав группы постоянный.  

 

Формы проведения и режим занятий 

Формы: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; 

занятие-презентация, занятие – исследования, занятие-практикум.  

 

Занятия учебных групп проводятся: 

2 занятия в неделю по 45 минут. 

Наполняемость групп - 35 человек 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

 1. Развитие мотивации к получению новых знаний. 

 2. Развитие умения самостоятельно думать, находить решение. 

 3. Умение слушать педагога и сверстников.  

4. Умение продемонстрировать свои знания, доказать свою точку зрения.  

5. Умение работать в команде.  

Метапредметные:  

1. Умение выполнять действия по инструкции.  

2. Умение планировать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Умение находить наиболее рациональные способы решения поставленной задачи. 

 4. Умение анализировать полученные результаты.  

Предметные:  

Выполнение арифметических действий, сочетание устных и письменных приемов 

вычисления, нахождение значений числовых выражений, содержащих целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, рациональные числа. 

Нахождение значений степени с натуральным показателем, с целым показателем, корня 

натуральной степени. 

Преобразование буквенных выражений, используя формулы и правила преобразований, 

вычисление значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования.  

Нахождение значений синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла, числа. 

Преобразования выражений, используя формулы и правила преобразований, вычисление 

значения  выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования, 

включающих тригонометрические выражения (формулы приведения, формулы синуса, 

косинуса и тангенса суммы и разности двух углов, двойного угла) 



Преобразования выражений, используя формулы и правила преобразований, вычисление 

значения  выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования, 

включающих тригонометрические выражения. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; чтение графика, нахождение области определения функции, множества значений 

функции, описание свойств функции, исследование на монотонность,  нахождение 

наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 

Исследование функций: монотонность, чѐтность и нечѐтность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, точки экстремума (локального максимума и минимума) 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывность, асимптоты. 

 Нахождение функции обратной данной. 

Преобразование графиков (параллельный перенос вдоль оси ординат, растяжение вдоль оси 

ординат с коэффициентом, параллельный перенос вдоль оси абсцисс, растяжение вдоль оси 

абсцисс с коэффициентом, отображение относительно оси ординат). 

Построение графиков сложных функций (дробно-рациональных). Исследование функций.  

Построение графиков кусочно-заданных функций. Исследование функций.  

Построение графиков функций. Исследование функций.  

Построение графиков функций y=│f (x)│, y= f (│x│),│у│= f (x) 

Преобразование графиков с модулями (y=│f (x)│, y= f (│x│),│у│= f (x)) 

Решение линейных, квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к линейным, 

квадратным.  

Решение рациональных, иррациональных уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем уравнений  методом подстановки, методом алгебраического сложения, 

введения новых переменных. 

Решение линейных, квадратных, рациональных неравенств. 

Решение систем неравенств с одной переменной.  

Приближенное решение уравнений и неравенств графическим методом. 

Решение текстовых задач на движение, движение по воде, на работу. Моделирование 

реальных ситуаций на языке алгебры, составление уравнения, неравенства по условию 

задачи; исследование 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

Решение текстовых задач на сплавы, смеси. Моделирование реальных ситуаций на языке 

алгебры, составление уравнения, неравенства по условию задачи; исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры. 

Решение экономических задач. Моделирование реальных ситуаций на языке алгебры, 

составление уравнения, неравенства по условию задачи; исследование 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

Решение экономических задач. Моделирование реальных ситуаций на языке алгебры, 

составление уравнения, неравенства по условию задачи; исследование построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры. 

Вычисление производных функций. Исследование функции на монотонность,  наибольшее и 

наименьшее значения с помощью производной. 

Формы контроля 

 выполнения диагностических работ;  



 тестирование;  

 практические задания. 

Средства, необходимые для реализации программы 

Занятия проводятся на базе аудитории, оснащенной необходимой для организации 

образовательного процесса мебелью и принадлежностями.  

Перечень  материального обеспечения: кабинет, доска, компьютер, проектор, методическая 

литература, дидактические материалы. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Целые числа, дроби, рациональные числа 1 

2.  Степень с натуральным показателем 

Степень с целым показателем 

1 

3.  Корень степени n > 1 и его свойства 1 

4.  Преобразования выражений, включающих арифметические 

Операции 

1 

5.  Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень 

1 

6.  Преобразования выражений, включающих корни натуральной 

степени 

1 

7.  Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла, радианная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

1 

8.  Преобразования тригонометрических выражений (формулы 

приведения, формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов, двойного угла) 

1 

9.  Преобразования тригонометрических выражений  1 

10.  Проценты.  1 

11.  Функции. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Линейная функция, 

еѐ график. 

1 

12.  Функции. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Функция, 

описывающая обратную пропорциональную 

зависимость, еѐ график 

1 

13.  Функции. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Квадратичная 

функция, еѐ график 

1 

14.  Функции. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Функция 

1 



квадратного корня, еѐ график 

15.  Функции. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Тригонометрические функции, их графики 

1 

16.  Элементарное исследование функций: монотонность,  

чѐтность и нечѐтность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, точки экстремума (локального 

максимума и минимума) функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1 

17.  Функции. Обратная функция. График обратной функции. 1 

18.  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат. 

1 

19.  Построение графиков сложных функций (дробно-рациональных). 

Исследование функций.  

1 

20.  Построение графиков сложных функций (кусочно-заданных). 

Исследование функций. 

1 

21.  Построение графиков сложных функций  1 

22.  Построение графиков сложных функций. Построение графиков 

функций y=│f (x)│, y= f (│x│),│у│= f (x) 

1 

23.  Построение графиков сложных функций. Преобразование графиков 

с модулями (y=│f (x)│, y= f (│x│),│у│= f (x)). 

1 

24.  Линейные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным. 

Квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным. 

1 

25.  Рациональные уравнения, иррациональные уравнения. 1 

26.  Тригонометрические уравнения 1 

27.  Равносильность уравнений, систем уравнений. Основные приѐмы 

решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных 

1 

28.  Линейные, квадратные, рациональные неравенства 1 

29.  Системы неравенств с одной переменной, равносильность 

неравенств, систем неравенств. 

1 

30.  Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

1 

31.  Решение текстовых задач на движение, движение по воде, на 

работу.  

1 

32.  Решение текстовых задач на сплавы, смеси.  1 

33.  Решение экономических задач.  1 

34.  Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений. 

1 

35.  Вычисление производных функций. Исследование функции на 

монотонность,  наибольшее и наименьшее значения с помощью 

производной. 

 

1 

36.  Исследование функций с помощью производной. 

 

1 



Содержание программы 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Целые числа, 

дроби, рациональные числа. Степень с натуральным показателем. Степень с целым 

показателем. Корень степени n > 1 и его свойства.  

Тригонометрия. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла, радианная мера 

угла, синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Преобразования тригонометрических 

выражений (формулы приведения, формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности 

двух углов, двойного угла). Преобразования тригонометрических выражений.  

Функции. Линейная функция, еѐ график. Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, еѐ график. Квадратичная функция, еѐ график. Функция 

квадратного корня, еѐ график. Определение и график функции, область определения 

функции, множество значений функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Тригонометрические функции, их графики. Обратная функция. График 

обратной функции. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат. Построение графиков сложных функций. Производная 

функций. Исследование функции на монотонность,  наибольшее и наименьшее значения с 

помощью производной. 

Уравнения и системы уравнений. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. 

Рациональные уравнения, иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Равносильность уравнений, систем уравнений. Основные приѐмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Неравенства и системы неравенств. Линейные, квадратные, рациональные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной, равносильность неравенств, систем неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств 

Решение текстовых задач. Решение текстовых задач на движение, движение по воде, на 

работу, на сплавы, смеси. Решение экономических задач.  

 

Методическое обеспечение 

1. А.Г. Мордкович и др. «Алгебра и начала математического анализа», 10-11 классы, М.: 

Мнемозина, 2019 

2. Типовые тестовые задания. Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Под редакцией 

И.В. Ященко.2019. Издательство «Экзамен». Москва  

3.  Ященко И. В. Математика. ЕГЭ –2019 (базовый и профильный уровни): типовые 

экзаменационные варианты  

4. ЕГЭ 4000 задач. Математика. Базовый и профильный уровни. Под редакцией И.В. 

Ященко / — М: Экзамен. 2016.  

5. Е.Е. Калугина. Уравнения, содержащие знак модуля./ — М: Илекса.  2010.  



6. С.И. Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ по математике. 9 – 11 классы. / — М: 

ВАКО.  2011. 

7. С.А.Субханкулова. Задачи с параметрами./ — М: Илекса.  2010.  

8. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко., 

С.Ю. Клабухова. — Ростов-на- Дону: Легион. 2016.  
 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

1) Информационно-поисковая система «Задачи». –http://zadachi.mccme.ru/easy 

2) Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – 

http://zadachi.mccme.ru 

3) Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. –

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

4) Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. –

http://www.mccme.ru/free-books 

5) Математика для поступающих в вузы. –http://www.matematika.agava.ru 

6) Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. –

http://www.mathnet.spb.ru 

7) Виртуальная школа юного математика. –http://math.ournet.md/indexr.htm  

8) Библиотека электронных учебных пособий по математике. –http://mschool.kubsu.ru 

9) Образовательный портал «Мир алгебры». –http://www.algmir.org/index.html 

10) Вся элементарная математика. – http://www.bymath.net 

11) ЕГЭ по математике. – http://uztest.ru 

12)        www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

13)        www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

14)        www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

15)        www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

 

http://uztest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/

