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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» разработана 

для предоставления образовательных услуг обучающимися старшего школьного возраста (16 - 17 

лет) в условиях МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2». 

Уровень программы базовый. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих базовые знания по школьной программе. 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка по математике, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

 

Направленность программы: 

Программа направлена на всестороннее гармоничное развитие личности детей через развитие 

интеллектуальной активности. 

 

Актуальность программы 

 Обучающиеся имеют мотивацию к обучению математики, стремятся развивать свои 

интеллектуальные возможности. 

 Программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

представления об исторических корнях математических понятий и символов, о роли математики в 

общечеловеческой культуре. Решение математических задач, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 

Новизна состоит в том, что данная программа универсальна, имеет практическую значимость. 

Она доступна обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из них 

имеет развивающую направленность. Программа рассчитана на обучающихся, которые стремятся 

развивать свои навыки в применении математических знаний. 

 

Отличительная особенность 

Программы предназначена  для повторения знаний, умений и подготовки  ЕГЭ по математике. 

Позволяет систематизировать и обобщать ключевые темы математики, приобрести опыт в 

решении более сложных задач. 

Задачи и упражнения несут логическую, содержательную нагрузку, затрагивают принципиальные 

вопросы программы математики, а также рассматриваются задачи, предназначенные для 

самоконтроля за усвоением теории и приобретением навыков решения задач. 
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Программа состоит из ряда независимых разделов и включает вопросы, углубляющие знания 

учащихся по основным наиболее значимым темам школьного курса и расширяющие их 

математический кругозор. Способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

формированию наглядно-образного и абстрактного мышления. 

 

Адресат программы  

Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися  9-11  классов (16-17 лет), 

которым предстоит сдача экзамена по математике. В демоверсии работы по математике ГИА 

содержатся задачи по геометрии, алгебре и математического анализа обязательного и 

повышенного уровня сложности. Они требуют от обучающегося умения анализировать ситуацию, 

увидеть знакомые свойства математических моделей  в непривычном их расположении, составить 

план решения. 

 

Объем программы 

 Данная программа обучения рассчитана на 144 часа в год – 1 год обучения, необходимых для 

освоения программы.  

 

Формы обучения и виды занятий 

Программа рассчитана на очную форму обучения. 

 

Основные виды занятий 

 учебные, 

 практические, 

 комбинированные, 

 диагностические. 

 

В работе по содержанию возможны следующие виды деятельности: 

- выполнение практических работ 

- составление таблиц 

- устные сообщения обучающихся с последующей дискуссией 

- работа в группах 

- работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet 

 

Срок реализации программы: 1 год обучения. 

Режим занятий  



6 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 2 астрономических часа (45 минут - 

занятие, 15 мин- перерыв).  

Количество обучающихся в группе составляет 15 человек.  

 

Программа может реализовываться с применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей программе 

«Занимательная математика» обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в программе 

через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии используются следующие организационные формы образовательного процесса: 

Консультация;  

Мастер-класс; 

Практическое занятие; 

Тестирование; 

Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Проектно-исследовательская работа; 

Текущий контроль; 

Промежуточная аттестация; 

Итоговая аттестация. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  повышение качества математической подготовки обучающихся к ГИА на 

основе использования различных форм и технологий, создание условий для проявления и развития 

свойств личности каждого обучающегося, а также наиболее полного раскрытия его творческого 

потенциала. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
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 Дать основы теоретических знаний в свернутом структурированном виде и способы их 

рационального запоминания. 

 Эффективная подготовка к ГИА 

Развивающие. 

 Развивать потенциальные творческие способности каждого обучающегося, не ограничивая 

заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала. 

 Развитие памяти, мышления, внимания, пространственного воображения. 

 Развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

 Воспитание организованности, дисциплинированности, коллективизма, уважения к другим 

и их труду, взаимопомощи и сочувствия. 

 Воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных формах общения; 

 Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для достижения 

поставленной цели. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 
 

№ п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации  

(контроля) 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 Раздел 1. Введение. 2 часа 

1 

Водное занятие. 

Входная 

диагностика. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2 0  внешний 

контроль, 

самоконтроль. 

 2 Раздел 2.  Олимпиадные задачи по геометрии (планиметрии) 30 часов 

3-4 Задачи по теме 

"Подобие” 

2    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  

тестовые 

задания 

5-6 Задачи по теме 

"Свойства 

площадей”. 

Площади фигур 

2    

7-8 Задачи по теме 

"Площадь 

треугольника, 

параллелограмма, 

трапеции” 

2    

9-10 Вписанные и 

описанные 

окружности 

2    
11-12 Углы, связанные 

окружностью 

2    

13-14 Задачи на 

построение 

2    
15-16 Построение одной 

линейкой 

2    
17-18 Построение одной 

линейкой, если 

имеется 

изображение 

окружности с 

отмеченным 

центром 

2    
19-20 Построение с 

помощью короткой 

линейки. Теорема 

Дезарга 

2    
21-22 Теорема Чевы в 

задачах. Теорема, 

обратная теореме 

Чевы (о 

пересечении 

прямых) 

2    

23-24 Решение задач с 

помощью теоремы 

Чевы 

2    

25-26 Теорема Чевы в 

задачах по теме 

"Площади” 

2    

27-28 Теорема Менделя 2    

29-32 Решение задач с 

помощью теоремы 

Менделя 

4    

3 Раздел 3.  Подготовка к олимпиадам . 26 часов 

33-35 Школьная 

олимпиада 

3    внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания 

36 Анализ школьной 

олимпиады 

1    
37-38 Подготовка к 

окружной 

олимпиаде 

2    
39-40 Решение задач 

окружных олимпиад 

прошлых лет 

2    

41-42 Анализ задач 

окружной 

олимпиады 

текущего года 

2    

43-44 Подготовка к 

городской 

олимпиаде 

2    

45-46 Решение задач 

городских олимпиад 

прошлых лет 

2    

47-48 Анализ задач 

городской 

олимпиады 

текущего года 

2    

49-50 Решение задач I 

заочного тура 

Российской 

олимпиады проект 

"Познание и 

творчество” г. 

Обнинск 

2    

51-52 Подготовка к 

краевой олимпиаде 

2    

53-54 Решение задач 

краевых олимпиад 

прошлых лет 

2    



9 

 

55-56 Анализ задач 

краевой олимпиады 

текущего года 

2    

57-58 Решение задач II 

тура Российской 

олимпиады проект 

"Познание и 

творчество” г. 

Обнинск 

2    

4 

2 модуль 

   

Раздел 4.  Олимпиадные задачи по тригонометрии . 16 часов 

59-60 Задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

2    внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания 

61-62 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

2    

63-65 Решение 

тригонометрических 

уравнений и систем 

3    

66-67 Метод подстановки 

при решении 

тригонометрических 

уравнений 

2    

68-69 Метод подстановки 

в других 

упражнениях 

2    

70-72 Решение 

упражнений, 

содержащих 

обратно 

тригонометрические 

функции 

3    

73-74 Доказательство 

тригонометрических 

неравенств 

2    

5 Раздел 5.  Квадратный трехчлен . 5 часов 

75 Квадратный 

трехчлен 

1    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  

тестовые 

задания 

 

76 Знаки значений 

квадратного 

трехчлена 

1    

77 Расположение 

корней квадратного 

трехчлена 

1    

78-79 Квадратные 

уравнения с 

параметрами 

2    

6 Раздел 6.  Нестандартные методы решения уравнений и систем . 12 часов 

80 Возвратные 

уравнения четной и 

нечетной степени 

1    внешний 

контроль, 

самоконтроль. 

 

тестовое 

задание 

81 Использование 

суперпозиции 

функций 

1    

82 Решение 

относительно 

параметра 

1    

83-84 Применение 

основных свойств 

функций 

(монотонность, 

ограниченность, 

взаимнообратность) 

2    

85 Геометрические 

методы решения 

уравнений и систем, 

использование 

а) Теоремы 

Пифагора 

1    

86 б) Теоремы 

косинусов 

1    

87 в) формулы 

площади 

треугольника 

1    

88 г) формулы длины 

биссектрисы угла 

треугольника 

1    

89 д) неравенство 

треугольника 

1    

90 е) теории подобия 

треугольника 

1    

91 ж) теорема о 

средних 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике 

1    

7. Раздел 7. Олимпиадные задачи по стереометрии 9 часов 

92-93 Первые задачи 

стереометрии 

2    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  

тестовые 

задания. 
 

94-96 Задачи на сечение 

многогранников. 

Признак 

параллельности 

плоскостей. 

Обратная теорема. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

3    

97-98 Теорема косинусов 

для трехгранного 

угла. Правило трех 

косинусов 

2    

99-100 Задачи, связанные с 

тетраэдром 

2    

8 Раздел 8. Функциональные уравнения . 10 часов 

101-102 Простейшие 

функциональные 

уравнения 

2    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  
103-104 Метод подстановки 2    

105-106 Функциональные 

уравнения, в 

которых 

неизвестная 

функция зависит от 

одной переменной, а 

2    
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107-108 Задачи, содержащие 

последовательность 

функции 

2    тестовые 

задания. 
 

109-110 Суперпозиции 

функций 

2    

9 Раздел 9. Углы и расстояния. 16 часов 

111-112 Три способа 

нахождения 

расстояния от точки 

до плоскости 

2    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  

тестовые 

задания 

113-114 Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

2    

115-116 Расстояние между 

скрещивающимися 

ребрами тетраэдра 

2    

117-118 Достраивание до 

параллелепипеда 

2    

119-120 Замена 

параллелепипеда 

тетраэдром 

2    

121-122 Координатный 

метод при 

нахождении 

расстояния от точки 

до плоскости 

2    

123-124 Нахождение 

расстояния с 

помощью объёмов 

тел 

2    

125-126 Решение задач по 

теме "Углы и 

расстояния” 

2    

9 Раздел 9. Разное . 16 часов 

127-128 Игры 2    внешний 

контроль, 

самоконтроль,  

тестовые 

задания 

129-130 Раскраска 2    

131-133 Принцип Дирихле 3    

134-136 Задачи ни про что 3    

137-138 Целая и дробная 

части числа 

2    

139-140 Делимость чисел 2    

141-142 Построение одним 

циркулем 

2    

11 Раздел 11. Итоговое занятие 2 часа 

143-144 
Итоговое занятие 2 0 2  итоговый 

контроль, 

диагностические 

материалы 
Итого часов: 144 часа 
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Содержание учебного  плана 

1 модуль 

1. Введение. 2  часа 
Теория: 

Водное занятие. Входная диагностика. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: презентация «История математики». 

 

I. Олимпиадные задачи по геометрии (планиметрия) – 30 часов. 

Теория. 

Задачи по теме "Подобие”. Задачи по теме "Площади фигур, свойства площадей”. 

Вписанные и описанные окружности. Угли, связанные с окружностью. Задачи на 

построение. Построение одной линейкой. Теорема Дезарга. Теоремы Чевы и Менелая. 

Практика:  

1. Решение задач на построение. 

2. Решение задач с использованием теоремы Чевы и Менелая. 

                                             

                                            2 модуль 

II. Олимпиадные задачи по тригонометрии – 16 часов. 

Теория. 

Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений. Задачи на 

преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и 

систем. Метод подстановки при решении тригонометрических уравнений. Метод 

подстановки при решении различных задач тригонометрии. Решение уравнений, 

содержащих обратнотригонометрические функции. Доказательство тригонометрических 

неравенств. 

Практика: 

1. Решение различных олимпиадных задач по тригонометрии (уравнений и систем). 

2. Решение уравнений, содержащих обратнотригонометрические функции. 

 

III. Квадратный трехчлен – 5 часов. 

Теория. 

Квадратный трехчлен. Знаки значений квадратного трехчлена. Расположение корней 

квадратного трехчлена. Квадратные уравнения с параметрами 

Практика: 
Решение уравнений с параметрами. 

 

IV. Нестандартные методы решения уравнений и систем – 12 часов. 

Теория. 

Возвратные уравнения четной и нечетной степени. Использование суперпозиции 

функций. Решение относительного параметра. Применение основных свойств функций. 

Геометрические методы решения уравнений и систем. Системы уравнений. 

Практика: 
Решение уравнений, с применением геометрических методов. 

  

V. Олимпиадные задачи по стереометрии – 9 часов. 

Теория. 

Первые задачи стереометрии. Сечение многогранников. Признак параллельности 

плоскостей. Обратная теорема. Теорема о трех перпендикулярах. Теорема косинусов для 

трехгранного угла. Правило трех косинусов. Задачи, связанные с тетраэдром. 

Практика: 
Решение задач, связанных с тетраэдром. 

 

VI. Функциональные уравнения – 10 часов. 
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Теория. 

Простейшие функциональные уравнения. Метод подстановки. Функциональные 

уравнения, в которых неизвестная функция зависит от одной переменной, а в уравнении 

содержится две или более независимых переменных. Задачи, содержащие 

последовательность функций. Суперпозиции функций. 

Практика:  

- решение несложных функциональных уравнений; 

- решение задач, содержащих последовательность функций. 

 

VII. Подготовка к олимпиадам. Олимпиады – 26 часов. 

Теория. 

Школьная олимпиада. Анализ школьной олимпиады. Подготовка к окружной 

олимпиаде. Анализ окружной олимпиады текущего года. Подготовка к городской 

олимпиаде. Анализ работ городской олимпиады. Подготовка к краевой олимпиаде. Анализ 

работ краевой олимпиады.  

Практика: решение задач I-го и II-го заочных туров Российской олимпиады проект 

"Познание и творчество”, г. Обнинск. 

 

VIII. Углы и расстояния – 16 часов. 

Теория. 

Три способа нахождения расстояния от точки до плоскости. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми (3 случая). Расстояние между скрещивающимися ребрами 

тетраэдра (достраивание параллелепипеда). Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Замена параллелепипеда тетраэдром. Координатный метод при нахождении расстояний от 

точки до плоскости. 

Практика:  

- решение задач на три способа нахождения расстояния от точки до плоскости; 

- решение задач на нахождение расстояния между скрещивающимися ребрами 

тетраэдра (достраивание параллелепипеда). 

 

 

IX. Разное – 18 часов. 

Теория. 

Игры. Раскраска. Принцип Дирихле. Делимость чисел. Целая и дробная части числа. 

Построение одним циркулем. Задачи ни про что. 

Практика:  

1. Решение олимпиадных задач по темам: «Игры”, "Раскраска”, "Делимость чисел”, 

"Целая и дробная части числа”, "Построение одним циркулем”,на основе более глубоких 

математических знаний. 

2. Решение задач на принцип Дирихле; 

3. Решение различных олимпиадных задач, не принадлежащих никакой теме. 
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1.4. Планируемы результаты 

 

Предметные: 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычислять значения корня, степени, логарифма; 

  находить значения тригонометрических выражений; 

  использовать метод подстановки при решении различных олимпиадных задач по 

тригонометрии; 

  решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 

комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами; 

  решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 

комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами; 

  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 

решении задач; 

  использовать приемы, на которых основывается теория квадратного трехчлена; 

  употреблять нестандартные методы рассуждений при решении олимпиадных задач; 

  четко логически строить свои рассуждения на задачах с использованием принципа 

Дирихле; 

  решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных 

или угловых величин треугольников или четырехугольников; 

  употреблять нестандартные методы рассуждений при решении олимпиадных задач; 

 решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 

решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и 

часть II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных 

элементов и сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

  производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

 Обучающиеся должны знать: 

  широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 

проценты, применять формулу сложных процентов; 

 метод подстановки при решении различных олимпиадных задач по тригонометрии; 

  приемы, на которых основывается теория квадратного трехчлена; 

  способы нахождения расстояния от точки до плоскости; 

  координатный метод, используемый при нахождении расстояний от точки до 

плоскости. 

Метапредметные: 

 развитие логического мышления; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование умений построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 развитие навыков выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 
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практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 развитие навыков самостоятельной работы с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 развитие навыков проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 развитие навыков самостоятельной и коллективной деятельности, включения 

своих результатов в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников; 

 развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся. 

Личностные: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраические умений, применение их к решению математических и нематематических 

задач; 

 использование функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, ознакомление с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график. 

№ 

п\п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 1 модуль 

Раздел 1. Введение. 2  часа 

1 

     2 Водное занятие. 

Оборудование 

зала для занятий. 

Инструктаж по 

техника 

безопасности. 

Входная 

диагностика. 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль. 

 

2 Раздел 2. Олимпиадные задачи по геометрии (планиметрии) 30 часов 
3-4     2 Задачи по теме 

"Подобие” 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 

5-6     2 Задачи по теме 

"Свойства 

площадей”. 

Площади фигур 

 

7-8     2 Задачи по теме 

"Площадь 

треугольника, 

параллелограмма, 

трапеции” 

 

9-

10 
    2 Вписанные и 

описанные 

окружности 

 

11-

12 
    2 Углы, связанные 

окружностью 

 

13-

14 
    2 Задачи на 

построение 

 

15-

16 
    2 Построение 

одной линейкой 

 

17-

18 
    2 Построение 

одной линейкой, 

если имеется 

изображение 

окружности с 

отмеченным 

центром 

 

19-

20 
    2 Построение с 

помощью 

короткой 

линейки. Теорема 

Дезарга 

 

21-

22 
    2 Теорема Чевы в 

задачах. Теорема, 
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обратная теореме 

Чевы (о 

пересечении 

прямых) 

23-

24 
    2 Решение задач с 

помощью 

теоремы Чевы 

 

25-

26 
    2 Теорема Чевы в 

задачах по теме 

"Площади” 

 

27-

28 
    2 Теорема Менделя  

3 Раздел 3. Подготовка к олимпиадам . 26 часов 

33-

35 
    3 Школьная 

олимпиада 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 

36     1 Анализ школьной 

олимпиады 

 

37-

38 
    2 Подготовка к 

окружной 

олимпиаде 

 

39-

40 
    2 Решение задач 

окружных 

олимпиад 

прошлых лет 

 

41-

42 
    2 Анализ задач 

окружной 

олимпиады 

текущего года 

 

43-

44 
    2 Подготовка к 

городской 

олимпиаде 

 

45-

46 
    2 Решение задач 

городских 

олимпиад 

прошлых лет 

 

47-

48 
    2 Анализ задач 

городской 

олимпиады 

текущего года 

 

49-

50 
    2 Решение задач I 

заочного тура 

Российской 

олимпиады 

проект "Познание 

и творчество” г. 

Обнинск 

 

51-

52 
    2 Подготовка к 

краевой 

олимпиаде 

 

53-

54 
    2 Решение задач 

краевых 

олимпиад 

прошлых лет 
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55-

56 
    2 Анализ задач 

краевой 

олимпиады 

текущего года 

 

57-

58 
    2 Решение задач II 

тура Российской 

олимпиады 

проект "Познание 

и творчество” г. 

Обнинск 

 

4 
2 модуль 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по тригонометрии . 16 часов 
59-

60 
    2 Задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания.. 

 61-

62 
    2 Преобразование 

тригонометричес

ких выражений 

 

63-

65 
    3 Решение 

тригонометричес

ких уравнений и 

систем 

 

66-

67 
    2 Метод 

подстановки при 

решении 

тригонометричес

ких уравнений 

 

68-

69 
    2 Метод 

подстановки в 

других 

упражнениях 

 

70-

72 
    3 Решение 

упражнений, 

содержащих 

обратно 

тригонометричес

кие функции 

 

73-

74 
    2 Доказательство 

тригонометричес

ких неравенств 

 

5 Раздел 5. Квадратный трехчлен . 5 часов 

75     1 Квадратный 

трехчлен 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания.. 

 

76     1 Знаки значений 

квадратного 

трехчлена 

 

77     1 Расположение 

корней 

квадратного 

трехчлена 
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78-

79 
    2 Квадратные 

уравнения с 

параметрами 

 

6 Раздел 6. Нестандартные методы решения уравнений и систем . 12 часов 

80     1 Возвратные 

уравнения четной 

и нечетной 

степени 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 81     1 Использование 

суперпозиции 

функций 

 

82     1 Решение 

относительно 

параметра 

 

83-

84 

    2 Применение 

основных свойств 

функций 

(монотонность, 

ограниченность, 

взаимнообратнос

ть) 

 

85     1 Геометрические 

методы решения 

уравнений и 

систем, 

использование 

а) Теоремы 

Пифагора 

 

86     1 б) Теоремы 

косинусов 

 

87     1 в) формулы 

площади 

треугольника 

 

88     1 г) формулы 

длины 

биссектрисы угла 

треугольника 

 

89     1 д) неравенство 

треугольника 

 

90     1 е) теории 

подобия 

треугольника 

 

91     1 ж) теорема о 

средних 

пропорциональн

ых отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике 

 

7. Раздел 7.  Олимпиадные задачи по стереометрии 9 часов 

92-

93 

    2 Первые задачи 

стереометрии 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 
94-

96 

    3 Задачи на 

сечение 
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многогранников. 

Признак 

параллельности 

плоскостей. 

Обратная 

теорема. Теорема 

о трех 

перпендикулярах. 

задания. 

97-

98 

    2 Теорема 

косинусов для 

трехгранного 

угла. Правило 

трех косинусов 

 

99-

100 

    2 Задачи, 

связанные с 

тетраэдром 

 

8 Раздел 8.  Функциональные уравнения . 10 часов 

101

-

102 

    2 Простейшие 

функциональные 

уравнения 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 
103

-

104 

    2 Метод 

подстановки 

 

105

-

106 

    2 Функциональные 

уравнения, в 

которых 

неизвестная 

функция зависит 

от одной 

переменной, а в 

уравнении 

содержится две 

или более 

независимых 

переменных 

 

107

-

108 

    2 Задачи, 

содержащие 

последовательнос

ть функции 

 

109

-

110 

    2 Суперпозиции 

функций 

 

9 Раздел 9.   Углы и расстояния . 16 часов 
111

-

112 

    2 Три способа 

нахождения 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

 внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 

113

-

114 

    2 Расстояние 

между 

скрещивающими

ся прямыми 

 

115     2 Расстояние  
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-

116 

между 

скрещивающими

ся ребрами 

тетраэдра 

117

-

118 

    2 Достраивание до 

параллелепипеда 

 

119

-

120 

    2 Замена 

параллелепипеда 

тетраэдром 

 

121

-

122 

    2 Координатный 

метод при 

нахождении 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

 

123

-

124 

    2 Нахождение 

расстояния с 

помощью 

объёмов тел 

 

125

-

126 

    2 Решение задач по 

теме "Углы и 

расстояния” 

 

10 Раздел 10.   Разное . 16 часов 
127

-

128 

    2 Игры  внешний 

контроль, 

самоконтроль, 

тестовые 

задания. 
129

-

130 

    2 Раскраска  

131

-

133 

    3 Принцип 

Дирихле 

 

134

-

136 

    3 Задачи ни про что  

137

-

138 

    2 Целая и дробная 

части числа 

 

139

-

140 

    2 Делимость чисел  

141

-

142 

    2 Построение 

одним циркулем 

 

11 Раздел 11. Итоговое занятие 2 часа 

143

-

144 

    2 Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика. 

 итоговый 

контроль, 

диагностическ

ие материалы 

Итого 144 часа 
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2.2 Условия реализации программы 

 

1. Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (специализированный кабинет для занятий) 
Занятия с обучающимися проводятся на базе кабинета математики, оборудованного 

мультимедийной установкой и интерактивной доской.  

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо: 

Основное оборудование: 

 парты – 15; 

 стулья – 15; 

 доска для мела -1: 

 рабочее место учителя; 

 компьютер -1; 

 ноутбуки – 15; (при необходимости берутся в кабинете информатики): 

 мультимедийная установка – 1; 

 шкафы – 1. 

Основное оснащение: 

 презентации к занятиям; 

 индивидуальные тетради; 

 линейка классная 1м. деревянная; 

 транспортир классный деревянный; 

 угольник 30*60 классный пластмассовый; 

 угольник 45*45 классный пластмассовый; 

 циркуль для классной доски деревянный. 

 

3. Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования. 

 

4. Программно-методическое обеспечение 

• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета 

и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие подготовку 

педагога к занятию, собственные презентации педагога); 

• технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее место 

педагога); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели для 

демонстраций педагога, инструменты для построений и измерений на доске)  

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы: входную и итоговую. 

1. Входная аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

подготовки обучающихся. 

Входная аттестация проводится в первый месяц учебных занятий с занесением 

результатов в диагностическую карту. 

2. Итоговая аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствия 

прогнозируемым результатам данной программы.  



22 

 

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в соревнованиях и 

т.д.). 

Диагностика обученности по  профилю программы проводится два раза в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

 

 
2.4 Оценочные материалы 

 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка 

обучающимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные 

письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по  каждой теме  не 

одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень 

знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, 

закрепляющего знания обучающихся, предусматривается  индивидуальное или групповое 

домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на 

выделенном для этого  занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе «зачет - 

незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы обучающихся, 

фронтальный опрос, самостоятельные работы, математические диктанты, тесты, 

контрольные, проверочные   работы, домашние задания. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Содержание и объем  материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

обучающимися теории и умения применять её на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются письменная контрольная или самостоятельная работа и устный  опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от  наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяют ошибки и недочеты 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии  знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла  полученного обучающимся задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учеником ошибка может рассматриваться педагогом как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах – как недочет. 
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Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается  необходимыми объяснениями, верно  выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Оценка ответа обучающегося при устном  и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Педагог может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком  математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенный обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

 

2.5 Методические материалы 

 

Методическое обеспечение учебно-методического плана 

 

Раздел 

(наименование) 

Используемые формы 

организации процесса 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный 

материал 

Текстовые задачи Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Процент» Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Геометрия на 

плоскости 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Процент» Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Теория 

многочленов 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Процент» Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Модуль 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

Презентация 

«Концентрация 

вещества»  

Тексты 

КИМЫ 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 



24 

 

самостоятельная работа Сдам ГИА 

 

материал,  

справочники 

Производная. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Процент»  

Презентация 

«Процент прибыли, 

стоимость товара» 

Тексты 

Презентация «Закон 

сохранения массы» 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Тригонометрия. Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Параметры 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

Стереометрия Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум, выполнение 

тренировочных задач, 

самостоятельная работа 

Тексты 

КИМЫ 

Сдам ГИА 

 

Сборники 

тестовых 

заданий, 

дидактический 

раздаточный 

материал,  

справочники 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, в 
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том числе сборников олимпиад, различных вариантов итоговой аттестации, открытого банка 

заданий единого государственного экзамена или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе  осуществлять 

консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 
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2.6 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 8 класса с углублённым изучением 

математики под ред. Н.Я. Виленкина.-М.: Просвещение, 2010. 

2. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса с углублённым изучением 

математики под ред. Н.Я. Виленкина.-М.: Просвещение, 2008. 

3. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 класса с углублённым 

изучением курса математики. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семёнова и И.В. Ященко). 

ЕГЭ. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. «Интеллект – 

центр», 2012. 

5. ЕГЭ 2012. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., 

Семёнова А.Л. и др. – М.: издательство «Экзамен», 2012. 

6. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В12. Рабочая тетрадь. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. 

под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

7. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В12. Рабочая тетрадь. Посицельская М.А., 

Посицельский С.Е. под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

8. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В1. Рабочая тетрадь. Шноль Д.Э. под ред. 

Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

9. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и началам анализа. – СПб.: Мир и семья, серия 

Магистр. 2000. 

10. Ф.Ф. Лысенко Подготовка к ЕГЭ 2015, Легион, Ростов- на-Дону,2014 

11. Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А. Математика. Учебно-справочное 

пособие. СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2009. 

12. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в 

ВУЗы.-М., 1999. 

13. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс).-

М.:Просвещение. 2009. 

14. И.В. Ященко, И .Р. Высоцкий  ЕГЭ 2015: Математика: самое полное издание 

типовых вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ, Москва,Астель,2014 

 

Литература для обучающихся 

1. ЕГЭ 2012. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., 

Семёнова А.Л. и др. – М.: издательство «Экзамен», 2012. 

2. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В12. Рабочая тетрадь. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. 

под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

3. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В12. Рабочая тетрадь. Посицельская М.А., 

Посицельский С.Е. под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

4. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В1. Рабочая тетрадь. Шноль Д.Э. под ред. 

Семёнова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 

5. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и началам анализа. – СПб.: Мир и семья, серия 

Магистр. 2000. 

6. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в 

ВУЗы.-М., 1999. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://alexlarin.net/ege15.html 

http://reshuege.ru/ 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

http://www.fipi.ru 

http://alexlarin.net/ege15.html
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
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