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Пояснительная записка  

«Основы математических знаний» 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа «Основы 

математических знаний» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся». 

 

Направленность программы: 

Данная программа направлена на создание благоприятных условий для 

формирования умений и способов деятельности, связанных с решением 

математических задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов старшеклассников в области 

математических знаний. 

 

Актуальность: 

Математика является обязательным предметом при сдаче единого 

государственного экзамена. В связи с этим, учащимся 10 и 11 классов 

необходимо обладать как общими знаниями и навыками по предмету, так и 

навыками решения задач повышенного уровня сложности. Единый 

государственный экзамен совмещает два экзамена — выпускной за 

среднюю школу и вступительный в высшие учебные заведения. Поэтому в 

рамках ЕГЭ осуществляется проверка овладения материалом курса алгебры 

и начал анализа 10-11-х классов, усвоение которого должно проверяться на 

выпускном школьном экзамене, а также материалом некоторых тем курса 

алгебры основной школы и геометрии основной и средней школы, которые 

традиционно даются на вступительных экзаменах в вузы.  

Основные идеи программы и их новизна: 

Основная идея программы заключается в том, чтобы дать ученикам 

общеобразовательных школ возможность удовлетворить познавательные 

потребности относительно изучения математики. Важной особенностью 
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программы, обеспечивающей ее новизну, является ее практическая 

ориентированность. Все темы, изучаемые учениками в ходе прохождения 

программы, включены в спецификатор Единого государственного экзамена. 

Данная особенность программы обуславливает использование сборников 

типовых вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

математике в качестве средств закрепления и отработки полученных знаний. 

Также стоит отметить, что подобная практическая применимость знаний 

повышает мотивацию учеников к изучению предмета, что может позитивно 

повлиять на результаты. 
 

Цель: 

Изучить методы решения математических задач посредством повторения, 

систематизации, углубления и расширения знаний, умений и навыков за курс 

математики 7-11 классов. 

Задачи: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки 

решения задач повышенной сложности; 

 углубить знания учащихся по основным темам; 

 формировать общие умения и навыки учащихся по решению текстовых 

задач; 

 обучить правилам оформления заданий второй части экзамена, бланков 

ЕГЭ и работы с КИМами; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, 

использования различных интернет-ресурсов. 

 

Возраст обучающихся: 

 

Данная программа адресована учащимся 10-11 класса (15-17 лет). 

Наполняемость в группах составляет: 4-7 человек. 

 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 108 часов. 

 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа с двумя перерывами по 10 

минут. 
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Планируемый результат: 

 используя определения и свойства степени, логарифма, корня n-ой 

степени, находить значения соответствующих выражений; 

 знать типологию задач на проценты и применять различные способы 

их решения; 

 решать различные типы текстовых задач движение, работу, 

концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 

использование арифметической и геометрической прогрессии; 

 находить значения тригонометрических выражений; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений; 

 решать тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения, неравенства, системы; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков; 

 решать планиметрические и стереометрические задачи, используя 

вспомогательные построения; 

 решать задачи по теории вероятности; 

 применять рациональные способы решения; 

 корректно оформлять задания второй части ЕГЭ по математике; 

 использовать электронные средства обучения, в том числе Интернет-

ресурсы, в ходе изучения материала. 

 

Способы определения результативности: 

Основным методом отслеживания успешности овладения учениками 

содержанием программы является мониторинг посредством ведения журнала 

учета.  

В журнале учета отслеживается посещаемость занятий и качество 

выполнения практических заданий. 

Данные, вносимые в журнал, являются основой для проведения 

педагогического анализа, позволяющего, при необходимости, осуществлять 

корректировку программы и/или темпа ее прохождения. 
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Способы проверки результатов освоения программы: 

Основным методом проверки результатов освоения программы является 

самостоятельная работа в формате контрольно-измерительного материала, 

содержание которого соответствует спецификатору единого 

государственного экзамена по математике профильного уровня. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование базовых 

тем 

Всего 

часов 

        В том числе    Форма      

контроля лекция практика 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

 

 

14. 

 

 

Введение. 

Выражения и 

преобразования. 

 Уравнения. 

Неравенства. 

Системы уравнений. 

Параметр. 

Функции и графики. 

Применение производной. 

Применение интеграла. 

Текстовые задачи. 

Планиметрия. 

Стереометрия. 

Типичные ошибки при 

выполнении заданий 

экзаменационных работ. 

Решение репетиционных 

вариантов заданий, 

включенных в ЕГЭ. 

3 

12 

 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

3 

 

 

8 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

11 

 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

2 

 

 

7 

 

 

Зачет 

 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

 

 

 

 

Зачет 

 Всего: 108 16 92  

 

                                    Содержание программы. 

 

Тема 1.  Введение ( 3 часа ) 

Теория: Знакомство с курсом программы и видами математических 

задач. Обсуждение необходимых при решении экзаменационных заданий по 

математике. Общая характеристика типов заданий и оценка их выполнения. 

Советы психолога. 

 

Практика: Простейшие арифметические операции. Решение 

обыкновенных десятичных дробей. Свойства степеней. 
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Тема 2. Выражения и преобразования ( 12 часов) 

Теория: Преобразование степенных и дробно-рациональных выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование 

логарифмических выражений. 

Практика: Действия с формулами. Преобразование арифметических, 

тригонометрических и логарифмических выражений. 

 

Тема 3. Уравнения ( 9 часов ) 

Теория: Алгебраические уравнения. Иррациональные уравнения. 

Уравнения с модулем. Показательные уравнения. Логарифмические 

уравнения. Тригонометрические уравнения. Уравнения вида Р(х) х Q(х)=0. 

Метод оценки. 

Практика: Решение линейных, квадратных, рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравней. 

 

Тема 4. Неравенства ( 9 часов) 

Теория: Рациональные неравенства. Неравенства с модулем. 

Иррациональные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические 

неравенства. Неравенства смешанного типа. Обобщенный метод интервалов.  

Практика: Соотнесение величин. Анализ утверждений. Решение 

простейших показательных и логарифмических неравенств. 

 

Тема 5. Системы уравнений( 8 часов ) 

Теория: Линейные системы с двумя неизвестными. Нелинейные 

системы уравнений. 

Практика: Решение текстовых задач на проценты и доли. Анализ 

утверждений.  

 

Тема 6. Параметр ( 8 часов) 

Теория: Уравнения и неравенства с параметрами. Иррациональные 

уравнения и неравенства с параметрами. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с параметрами. Тригонометрические уравнения с 

параметрами. 

Практика: Решение задач, соответствующих списку тем, включенному в 

спецификатор единого государственного экзамена по математике 

(профильный уровень). 

Тема 7. Функции и графики ( 8 часов ) 

Теория: Чтение графиков. Построение графиков.  
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Практика: Вычисление производных по графику функции. Вычисление 

производных по графику производной функции. 

 

Тема 8. Применение производной ( 8 часов ) 

Теория: Касательная к графику функции. Нахождение наибольших и 

наименьших значений. Исследование функций. 

Практика: Применение производной при нахождении максимума, 

минимума, наибольшего и наименьшего значения функции. Нахождение 

точки максимума и точки минимума функции. Анализ графиков 

производных. 

 

Тема 9. Применение интеграла ( 8 часов ) 

Теория: Площадь криволинейной трапеции. Вычисление объемов тел. 

Практика: Нахождение площади фигура при помощи интеграла. 

 

Тема 10. Текстовые задачи ( 8 часов ) 

Теория: Задачи на проценты. Задачи на смеси (сплавы). Задачи на части. 

Задачи на работу. Задачи на движение. 

Практика: Решение текстовых задач на движение по прямой, по 

окружности и по воде. Решение текстовых задач на смеси и сплавы. Решение 

задач на проценты. 

 

Тема 11. Планиметрия ( 8 часов )  

Теория: Треугольник. Четырехугольник. 

Практика: Решение треугольников, четырехугольников. Решение задач 

на прикладную геометрию. Решение задач на окружность и ее элементы. 

 

Тема 12. Стереометрия ( 8 часов ) 

Теория: Пирамида. Призма. Тела вращения. Комбинации тел. 

Практика: Решение задач на пирамиды, призмы, фигуры вращения.  

 

 Тема 13. Типичные ошибки при выполнении заданий 

экзаменационных работ ( 3 часа ) 

Теория: Разбор типичных ошибок выпускников и абитуриентов. Тесты 

по устранению типичных ошибок. Контрольные вопросы по курсу 

математики. Развивающие задачи и их классификация. Требования к 

оформлению экзаменационных работ. 

Практика: Решение демонстрационных вариантов контрольно-

измерительных материалов. 
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Тема 14. Решение репетиционных вариантов заданий, включенных 

в ЕГЭ  ( 9 часов ) 

Теория: Ознакомление учащихся с правилами оформления бланков ЕГЭ. 

Изучение правил оформления заданий второй части ЕГЭ по математике 

(профильный уровень). 

Практика: Типовые варианты тестов централизованного тестирования. 

Тренировочные варианты ЕГЭ. Оформление бланков ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Список литературы для учителя и учащихся: 

1. ЕГЭ 2020. Математика : типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов. Под редакцией И.В. Ященко. М.: Национальное образование, 2019 

2. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2019.Учебно-тренировочные тесты: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. Ростов-на-Дону: Легион-М, 2018 г. 

3. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к выполнению части С. 

И.Н. Сергеев. Москва: Экзамен, 2013 г. 

4. ЕГЭ. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Л.Д. Лаппо, 

М.А. Попов.  Москва: Экзамен, 2019 г. 

           Интернет – ресурсы: 

Министерство образования РФ:     
http://ege.edu.ru/ru/; 
http://www.informika.ru/;   
http://www.ed.gov.ru/;    
http://www.edu.ru/   
Тестирование online:  
https://4ege.ru/;      
http://www.kokch.kts.ru/cdo/;  
Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:   
http://www.encyclopedia.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо: 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 4-8 человек (мебель: парты, стулья; 

магнитно-маркерная доска). 

2. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

блокноты, тетради; бумага разных видов и формата (А 3, А 4); клей; файлы, 

папки, степлер, линейки, угольники и др. 

3. Дидактический материал: тестовые работы, контрольно-измерительные 

материалы, карточки с индивидуальными заданиями. 

 


