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I. Пояснительная записка

Направленностьданной дополнительной образовательной программы заключается в 
расширении и углублении учебного предмета. Данная программа расширяет базовый курс 
математики, дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами 
математики. Программа курса довузовской подготовки предназначена для учащихся 10 
класса и рассчитана на 36 часов.

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретённых знаний, и его цель 
– углубить теоретический багаж выпускника и сформировать у него прочные навыки 
применения этих знаний, как в стандартных, так и в изменённых ситуациях. Данный курс 
позволит учащимся повторить и систематизировать большое количество материала 
необходимое для успешного поступления и дальнейшего обучения в ВУЗах.

Предложенный курс открывает перед учащимися значительное число эвристических 
приемов общего характера, ценных для математического развития личности, 
применяемых в исследованиях и на любом другом математическом материале, который 
помогает профессиональной подготовке учащихся на высшей ступени обучения, 
развивает умения и навыки, необходимые для продолжения образования, повышает их 
математическую культуру.

Актуальностьдополнительной образовательной программы состоит в том, что она 
поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 
повторение знаний учащихся. Вопросы ,рассматриваемые в программе, тесно примыкают 
к основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать 
совершенствованию и развитию математических знаний и умений учащихся.

Новизнаобразовательной программы заключается в том, что с одной стороны, это 
создание базы для развития способностей учащихся, с другой ,восполнение некоторых 
содержательных пробелов основного курса, дополнение его и расширение.

Цель программы.

Основной целью программы является: систематизация и углубление знаний,

подготовка к вступительному экзамену в ВУЗ;

углубление практических знаний, умений и навыков учащихся по алгебре и началам 
анализа;

развитие познавательной активности учащихся;

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;

формирование навыков анализа и систематизации, полученных ранее знаний в результате 
их применения в незнакомой ситуации;

развитие устойчивого интереса учащихся к математике и любознательности при 
творческом подходе к решению задач.

Задачи программы:

расширить и углубить практические и теоретические знания учащихся по математике;



сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач, 
предлагаемых на вступительных экзаменах в ВУЗы;

обучить учащихся приемам и методам решения задач, повышенной сложности;

продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 
логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 
уровне, необходимом для обучения в высшей школе;

способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 
умения работать с дополнительной учебной литературой;

помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы;

научить применять знания в новых ситуациях.

В школе подготовка к экзамену осуществляется на уроках, а также во внеурочное время : 
на факультативных ,кружковых и индивидуальных занятиях.

Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются элективные курсы и система 
дополнительного образования, которые позволяют расширить и углубить изучаемый 
материал по школьному курсу.

Предлагается программа дополнительного образования по математике «Космическая 
математика», которая рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.

Данная программа имеет основное назначение:

Введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных 
достижений учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору 
дальнейшего пути получения образования.

Формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий 
соответствующих типов.

Формы и режим занятий:

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся один раз в неделю. 
Оптимальная численность группы -15 человек.

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Для обучения по программе, 
принимаются все желающие учащиеся 10 классов.

Возраст детей, на который рассчитана данная программа, 15 - 18 лет.

Средства, применяемые в преподавании:

ИКТ, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, схемы, 
справочные материалы.

Ожидаемые результаты:

Изучение данного курса дает учащимся возможность:



овладеть методами и приемами решения задач, предлагаемых на вступительных экзаменах 
в ВУЗы;

овладеть техникой преобразований выражений, решения уравнений и неравенств, 
повышенной сложности;

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 
активности в области математики.

Выработают умения:

решать текстовые задачи;

решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули;

решать геометрические задачи на комбинацию тел;

решать задания повышенного уровня сложности;

преобразовывать выражения, содержащие модуль, параметр;

строить графики, содержащие модуль, комбинации элементарных функций;

преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции.

повысят уровень  математического и логического мышления;

разовьют навыки исследовательской деятельности.

В ходе изучения курса учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 
приобретают и совершенствуют опыт самостоятельной работы с источниками 
информации, обобщения и систематизации.

Основные методические приемы программы:

Подготовка будет осуществляться по основным темам курса 10 и 11 классов 
(повторение)и по мере прохождения учебного материала по курсу 10 и 11 класса по 
тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от простых типов заданий первой 
части до заданий второй части; 

Работа с тематическими тестами выстроенными , в виде логически взаимосвязанной 
системы, где из одного вытекает другое т.е. правильно решенное предыдущее задание 
готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию 
и правильному выполнению завтрашнего и т.д. 

Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, 
так и по времени для всех школьников в равной мере;

Работа с тематическими тестами выстроенными , в виде логически взаимосвязанной 
системы, где из одного вытекает другое т.е. правильно решенное предыдущее задание 
готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию 
и правильному выполнению завтрашнего и т.д. Работа с тренировочными тестами в 
режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, так и по времени для всех 
школьников в равной мере.



Содержание программы дополнительного обращзования  по математике

Формы организации и виды деятельности

I раздел.  История математики

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира.

Основные виды деятельности учащихся  (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная).

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов.

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности. 

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи.

Логические задачи (по типу заданий открытого банка  ЕГЭ  базового  уровня). 

Задачи  занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, 

взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи 

практического содержания: физического, экономического, химического, исторического 

профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ  профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся  (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная).

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.

Умение  производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге.

Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем.



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение.

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления.

Применение  полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение 

решать текстовые задачи. 

Формы организации внеурочной деятельности:  индивидуальные и групповые 
занятия, консультации; практикумы  решения задач;  подготовка к олимпиадам, 
конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок – исследования.

III раздел. Уравнения и неравенства.

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения  (по типу заданий открытого банка  ЕГЭ по математике   

базового  уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения     и неравенства (по типу заданий  КИМ  ЕГЭ   по 

математике профильного   уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком 

модуля (тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). 

Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические - по типу заданий  КИМ  ЕГЭ по математике профильного   уровня).

Основные виды деятельности учащихся  (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная).

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и  распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме.

Использование свойств  и графиков функций при решении уравнений и неравенств.

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств  с двумя переменными и их  систем.

 Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие 

умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму.

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 



Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем.

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности:  индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы  решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования.

IV раздел.  Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, 

корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений.  

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой 

степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка  ЕГЭ по 

математике   базового  уровня).

Основные виды деятельности учащихся  (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная).

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценку результата вычислений. 

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения. 

Умение выражать  из формулы одну переменную через другие.

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные 

рассуждения, проводить обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем.

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры.



Формы организации внеурочной деятельности:  индивидуальные и групповые 

занятия,  консультации;  практикумы  решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования.

V раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач  по типу заданий КИМ 

ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения.

Основные виды деятельности учащихся  (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная).

Развитие  систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем. 

Применение  полученных  знаний и умений при решении задач; умение решать 

задачи на доказательство, построение и вычисление.

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений.

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе.

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и  в 

повседневной жизни.

Формы организации внеурочной деятельности:  индивидуальные и групповые 

занятия,  консультации;  практикумы  решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования.

Способы проверки результатов:  участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной  научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения.

 Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 

оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия. 



III. Тематическое планирование.

Раздел Тема занятия
Количество 

часов

История математики

ХХ века

4 ч

Алгебра и теория чисел.
Математическая логика. 1

Методы математической статистики. 1

Теория алгоритмов.  Теория графов. 1

Теория игр (повышенный уровень  математической 
подготовки учащихся).

1

Логика и смекалка.

Текстовые  задачи.

Олимпиадные задачи

16 ч

Текстовые задачи на проценты.          2
Логические задачи (взвешивание, 
переливание и т.д.). 

2

Текстовые задачи на прогрессии  (базовый 
уровень математической подготовки учащихся).

2

Текстовые задачи на движение 
(прямолинейное, круговое).     Текстовые 
задачи на работу. 

2

Задачи на смеси и  сплавы.    2
Задачи практического содержания: 
физического профиля (повышенный уровень  
математической подготовки учащихся). 

3

Задачи практического содержания: 
экономического  профиля. Задачи с 
параметрами (высокий уровень математической 
подготовки учащихся).

3

Уравнения. Неравенства 

16 ч  

Понятие равносильности уравнений. 
Рациональные уравнения.

1

Иррациональные  уравнения. 1
Показательные и   логарифмические 
уравнения.

1

Простейшие тригонометрические уравнения 
 (базовый уровень математической подготовки 
учащихся). 

1

Рациональные уравнения и неравенства. 2
Иррациональные  уравнения и неравенства. 2
Уравнения и неравенства со знаком модуля. 2
Показательные и  логарифмические 
уравнения и неравенства.

2

Тригонометрические уравнения (повышенный 
уровень  математической подготовки учащихся). 

2

Уравнения с параметром 
(тригонометрические, иррациональные, 

2



показательные, логарифмические) (высокий 
уровень математической подготовки учащихся).

Числа.  Действия с 

действительными числами.  

Свойства степеней, корней и 

логарифмов. 

Тождественные 

преобразования 

алгебраических, 

логарифмических 

выражений. 

16 ч

 Делимость чисел. Простые и составные 
числа. 

2

Приёмы быстрого счёта.  2

Правила действий над действительными 
числами.

2

Округление чисел (базовый уровень 
математической подготовки учащихся). 

2

Степень с действительным  показателем. 
Корень n -ой степени из действительного 
числа. Преобразования целых и дробных 
рациональных выражений; выражений 
содержащих корни и степени с дробными 
показателями.

4

Логарифмы, свойства логарифмов. 
Преобразование логарифмических 
выражений  (базовый и повышенный уровни 
математической подготовки учащихся).

4

Планиметрия. 

Стереометрия.  

16 ч

Технология решения геометрических задач 
по планиметрии - нахождение длин (базовый 
уровень математической подготовки учащихся).

2

Технология решения геометрических задач 
по планиметрии - нахождение углов (базовый 
уровень математической подготовки учащихся).

2

Технология решения геометрических задач 
по планиметрии - нахождение площадей  
(базовый уровень математической подготовки 
учащихся).

2

Задачи на построение  (типовые задания по 
планиметрии  КИМ ЕГЭ по математике  
профильный уровень). 

2

Технология решения задач по стереометрии - 
нахождение длин, углов (типовые задания  
КИМ ЕГЭ  по математике базовый и профильный 
уровни). 

2

Технология решения задач по стереометрии - 
нахождение площадей  (типовые задания  КИМ 
ЕГЭ  по математике базовый и профильный 
уровни). 

3

Технология решения задач по стереометрии - 
нахождение объёмов (типовые задания  КИМ 
ЕГЭ  по математике базовый и профильный 
уровни).

3

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36


Нормативные документы.

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа».

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. № 413.

4. Концепции развития математического образования в Российской Федерации.

5. Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС 

ООО на основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России.

6. ГОС -2004.

7. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 

году единого государственного экзамена по математике. Профильный уровень.

8. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 

году единого государственного экзамена по математике. Базовый  уровень.

9. Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по математике.

Методическое обеспечение программы. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и 

материалы следующих Интернет-ресурсов: 

http://www.ege.edu.ru/ru/.

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;

 http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/,

 http://festival.1september.ru,

, http://www.prosv.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme — подготовка к ЕГЭ http://www.uztest.ru/ — ЕГЭ по 

математике. 

http://ing-grafika.ru/1/novosti-obrazovanija/238-geometriya.html

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru
http://www.prosv.ru
http://ing-grafika.ru/1/novosti-obrazovanija/238-geometriya.html


Список дидактических пособий. 

1) Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л. Н. «Наглядная геометрия». Москва, Дрофа,2012. 

2) Ященко И. В. Математика. ЕГЭ –2016 (базовый и профильный уровни): типовые 

экзаменационные варианты / — М: Национальное образование.  2015.

3) Ященко И. В. Математика. ЕГЭ – 2017 (базовый и профильный уровни): типовые 

экзаменационные варианты / — М: Национальное образование.  2016.

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

И.В. Ященко / — М: Экзамен.  2016.

5) И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. ЕГЭ 1000 задач. Математика./ — М: Экзамен.  

2015.

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

7) С.И. Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ по математике. 9 – 11 классы. / 

— М: ВАКО.  2011.

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

9) А.В. Фарков. Математические олимпиады в школе./ — М: Айрис - пресс.  2011

10) Математика.  Задачи с экономическим содержанием.  Под редакцией Ф.Ф. 

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

11) Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

12) Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал.


