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1.Пояснительная записка 
         
        Направленность программы- естественнонаучная. 
        Новизна программы состоит в следующем – программа имеет 
индивидуально-ориентированный подход к изучению разделов, посвящена 
систематическому изложению учебного материала, связанного с различными 
методами решений.  Особое внимание уделяется таким вопросам: 
методы решения неравенств, содержащих знак модуль, методы решения 
уравнений, содержащих знак модуль, методы решения иррациональных 
уравнений, неравенств; методы решения тригонометрических уравнений, 
методы решения уравнений высших степеней, методы решения 
логарифмических неравенств, уравнений; методы решения показательных 
уравнений, методы решения показательно-степенных уравнений, 
функциональный метод решения уравнений и неравенств, задачи с 
параметрами, текстовые задачи. 
          Актуальность программы  Программа ставит своей целью 
познакомить школьников с различными, основными на материале программы 
общеобразовательной средней школы методами решения, казалось бы, 
трудных задач, проиллюстрировать широкие возможности использования 
хорошо усвоенных школьных знаний,  привить учащимся навыки 
употребления нестандартных методов рассуждения при решении задач. В 
программе приводятся методы решения уравнений и неравенств, основанные 
на геометрических соображениях, свойствах функций ( монотонность, 
ограниченность, четность), применение производной и т. д. 
        Цели образовательной программы: 
 приобретение математических знаний и умений; 
        Задачи программы: 
        - формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 
        - развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности; 
         - овладение математическими знаниями: 

усвоение аппарата уравнений и неравенств, как основного средства 
математического моделирования прикладных задач; 
Задачи обучения: 
Обучающий аспект: 
- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 
воображения; 
- формирование и развитие обще учебных умений и навыков; 
- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с математикой. 
Развивающий аспект: 
- формировать интерес к изучению математики; 



- развивать мышление в ходе усвоения приемов мыслительной деятельности 
как умение анализировать, сравнивать, систематизировать, обобщать, 
выделять главное; 
- развивать математическую речь; 
Воспитательный аспект: 
- воспитать активность, самостоятельность, ответственность, культуру 
общения; 
- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую 
составляющие мышления, алгоритмического мышления; 
- воспитать трудолюбие; 
- формировать систему нравственных межличностных отношений; 
- формировать доброе отношение друг к другу. 
        Используются следующие формы и методы обучения, позволяющие 
эффективно построить учебный процесс с учетом специфических 
особенностей личности школьника: лекции, семинары, практикумы, 
консультации, беседы, конкурсы, диалоги; работа в группах, 
самостоятельные доклады учащихся, наблюдение; проведение практических 
работ, викторин; выполнение творческих работ; использование средств 
Интернет при изучении отдельных тем программы; эвристический подход. 
Привлечение учащихся к составлению таблиц, графиков, изготовление 
дидактического, раздаточного материала. 
Изучение, конспектирование учащимися материала из дополнительной 
литературы. 

Продолжительность образовательного процесса по программе: 1 
 учебный год. 

Форма и режим занятий.Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 
часу. Программа рассчитана на 68 часов  11 класс (16-18лет) 

Для реализации данной программы используются различные формы 
организации занятий, такие как лекция, семинар, работа в парах, групповые и 
индивидуальные занятия, практикумы и консультации. 
Ожидаемые результаты: 
Обучающиеся должны знать: 

• методы преобразования числовых и алгебраических выражений, 
содержащих корни, степень; 

• способы преобразования рациональных, тригонометрических, 
логарифмических и показательных выражений; 

• основные методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений, 
нестандартные приемы решения уравнений и неравенств; 

• методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 
• свойства функции; 
• алгоритм исследования функции; 

Обучающиеся должны уметь: 



• применять методы преобразования числовых выражений, содержащих 
корни, степень на практике; 

• применять способы преобразования рациональных, 
тригонометрических, логарифмических и показательных выражений на 
практике; 

• применять методы решения уравнений, систем уравнений, неравенств 
на практике; 

• строить график любой функции, находить область определения и 
множество значений функции, исследовать функцию по алгоритму; 

• записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые 
формулы, определения, свойства. 

• Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы:  

• собеседования; 

• самостоятельная работа; 

• тестирование; 

• викторины; 

• олимпиады; 

• пробное тестирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

• 
 п/п Тема Количест

во часов 

 Введение 2
1. Модуль 

«Комбинаторика. Теория вероятностей» 
16 

1.1. Комбинаторика 6 
1.2. Теория вероятностей и статистика 10 
2. Модуль «Текстовые задачи» 16 
2.1. Задачи на движение 3 
2.2. Задачи на совместную работу 3 
2.3. Процентные вычисления в жизненных ситуациях 2 
2.4. Задачи, связанные с банковскими расчетами 3 
2.5. Задачи на смеси, сплавы, растворы 3 
2.6. Задачи на оптимальное решение 2 

3. Модуль 
«Планиметрия» 

16

3.1. Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 
плоских фигур 

5

3.2. Векторы. Метод координат 5

3.3. Планиметрические задачи повышенной сложности 6
3. Модуль «Неравенства, системы неравенств» 16 
3.1. Доказательство 

неравенств 
2 

3.2. Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
неравенства 

4 

3.3. Системы неравенств 6 
3.5. Метод интервалов 4 
 Итоговое занятие 2 
                                                                                ИТОГО 68 

 
3.Содержание программы 
Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» (16 ч) 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения 
повторениями, сочетания с повторениями. Перестановки. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события 
и подсчет их вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности 
событий. Условна вероятность. Независимость событий. Вероятность 
произведения независимых событий Формула Бернулли. Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 



диаграмм графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 

Модуль «Текстовые задачи» (16 ч)                                                       
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты.Задачи на 
движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 
Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную 
работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление.            
Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим 
содержанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и 
неравенств.                                                                                            
Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного 
количества. 

Модуль «Планиметрия» (16 ч) 
Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и 

описанная окружности. Площади плоских фигур. Правильные 
многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 
Планиметрические задачи повышенной сложности. 

Модуль «Неравенства» (16 ч) 
Доказательство неравенств. 
Различные методы решения неравенств. 
Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 
Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 
Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Алгебра: учебное пособие для учащихся 8 класса с углубленным 
изучением математики / под ред. Н.Я. Виленкина. - М.: Просвещение, 2010. 
2Алгебра: учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением 
математики / под ред. Н.Я. Виленкина. - М.: Просвещение, 2008. 
3Виленкин H.JI. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 кл. с углубленным 
изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2011. 
4Виленкин Я.77. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. с 
углубленным изучением курса математикй. - М.: Просвещение, 2011. 
5.Высоцкий И.Р. ЁГЭ 2013. Математика. Задача В5. Задачи на наилучший 
выбор: рабочая тетрадь,-МЦНМО, 2013. 
6.Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. ЕГЭ. Математика. Универсальные 
материалы для подготовки учащихся / под ред. А.Л. Семенова и И.В. 
Ященко). - М.: Интеллект-центр, 2012. 
7.Гордин Р.К. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С 4. - М.: МЦНМО, 2011. 
8.Гущин Д.Д, Малышев А.В. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В10: рабочая 



тетрадь / под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2013. 
9.Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. 
Самостоятельные и контрольные работы. - М.: Р1лекса, 2011. 
Материально-техническое обеспечение 

Телевизор 
DVD – плеер 
Компьютер 
Видеофильмы по математике, истории математики 
Диски ИКТ серии  «Интерактивные модели на уроках математики»         
    ( в помощь учителю) 
Открытая математика «Функции и графики» 
 


