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Пояснительная записка
Данный программа основана на повторении, систематизации и углублении знаний
полученных ранее. Занятия проходят в форме свободного практического урока и состоят
из обобщённой теоретической части и практической части. На курсах также
рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к решению задач.
Целью предлагаемой программы является обучение приёмам

самостоятельной

деятельности и творческому подходу к любой проблеме. Это создаст предпосылки для
рождения ученика как математика-профессионала, но даже если это не произойдёт,
умение мыслить творчески, нестандартно, не будет лишним в любом виде деятельности в
будущей жизни ученика.
Спецурс рассчитан на 32 часа для учащихся 11 классов. Данная программа курса
сможет привлечь внимание учащихся, которым интересна математика, кому она
понадобится при учебе, подготовке к различного рода экзаменам. Слушателями этого
курса могут быть учащиеся различного профиля обучения.
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию
логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным
экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция и
семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся.
Цели курса:

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 10
классов совершенствовать математическую культуру и творческие способности
учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса
математики.


Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений.
Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других
дисциплинах.



Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа
и систематизации полученных ранее знаний.

Задачи курса:


Реализация

индивидуализации

обучения;

удовлетворение

образовательных

потребностей школьников по математике. Формирование устойчивого интереса
учащихся к предмету.



Выявление и развитие их математических способностей.



Подготовка к обучению в ВУЗе.



Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов
решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи
по образцу и в незнакомой ситуации;



Формирование и развитие аналитического и логического мышления.



Расширение математического представления учащихся по определённым темам,
включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных
заведений.



Развитие коммуникативных и общеучебных

навыков работы в группе,

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.
Виды деятельности на занятиях:
Лекция, беседа, практикум, консультация, работа на компьютере.
Формы контроля.
1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа.
2. Тематический контроль: тест.
3. Итоговый контроль: итоговый тест.
Особенности курса:
1.

Краткость изучения материала.

2.

Практическая значимость для учащихся.

3.

Введение материала по геометрии.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические
знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи
ЕГЭ по математике.
Содержание курса.
Тема 1. Числа и вычисления.
Корень степени n. Степень с рациональным показателем. Логарифм. Тригонометрия.

Владение

понятия

степени

с

рациональным

показателем,

умение

выполнять

тождественные преобразования и находить значение степеней. Умение выполнять
тождественные преобразования логарифмических и тригонометрических выражений.
Умение выполнять тождественные преобразования степенных выражений и находить их
значения.
Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5 часов)
Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения.
Тригонометрические уравнения. Комбинированные уравнения. Системы уравнений.
Умение применять общие приёмы решения иррациональных уравнений. Умение решать
простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения. Умение
использовать

несколько

приёмов

при

решении

комбинированных

уравнений

(показательно-иррациональных).
Тема 3. Неравенства (3 часа)
Рациональные

неравенства.

Показательные

неравенства.

Логарифмические

неравенства. Комбинированные неравенства.
Умение применять способ интервалов при решении рациональных неравенств. Умение
решать простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические неравенства.
Умение использовать несколько приёмов при решении комбинированных неравенств.
Умение использовать график функции при решении неравенств (графический метод
решения неравенств).
Умение решать неравенства, содержащую переменную под знаком модуля.
Тема 4.
Текстовые задачи и простейшие математические модели (4 часа.)
Умение обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых задачах и
их применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить со способами
построения и исследования простейших математических моделей.
Тема 5. Функции (6 часов)
Область определения и область значений функции. Взаимное расположение графиков
функций. Свойства функций: монотонность, чётность, нечётность. Свойства
функций, связанные с графиками. Производная. Первообразная и площадь.
Умение читать свойства функции по графику (возрастание (убывание) на промежутке,
множество значений, чётность (нечётность)). Умение находить множество значений и
область определения функции и исследовать функцию с помощью производной (по
графику производной). Умение находить наибольшее и наименьшее значения сложной

функции Умение находить значения функции и использовать чётность и нечётность
функции
Тема 6. Элементы комбинаторики. Теория вероятностей. (6 часов)
Перестановки , размещения, сочетания. Размещения и сочетания с повторениями.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов . Треугольник
Паскаля.

Случайные

события.

Элементарные

события.

Сложные

события.

Определение вероятности. Теоремы о вероятности. Условная вероятность. Формула
Бейеса. Независимые ,однородные испытания . Схема Бернулли. Случайные величины.
Основные

понятия.

Числовые

характеристики

случайной

величины.

Свойства

математического ожидания, дисперсии. Некоторые законы распределения
Тема 7. Планиметрия (3 часов)
Треугольники. Параллелограмм. Трапеция. Трапеция и окружность. Правильные
многоугольники.
Умение решать планиметрические задачи.
Тема 8. Стереометрия (3 часов)
Параллелепипед. Прямая треугольная призма. Прямая четырёхугольная призма.
Цилиндр.

Конус.

Прямоугольный

параллелепипед.

Треугольная

пирамида.

Четырёхугольная пирамида.
Умение решать стереометрические задачи.
Планируемые результаты
Изучение данного курса дает учащимся возможность:
- повторить и систематизировать ранее изученный

материал школьного курса

математики;
- освоить основные приемы решения задач;
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной
задачи;
- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста;
- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;
-

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития,

познавательной активности;
Система оценивания предметных результатов
Способы фиксации учебных результатов программы – отметки.
Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников:



соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям,



широта кругозора,



свобода восприятия теоретической информации,



развитость практических навыков работы со специальной литературой,



осмысленность и свобода использования специальной математической
терминологии.

Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников:


соответствие уровня развития практических умений и навыков программным
требованиям,



свобода владения специальным оборудованием и оснащением,



качество выполнения практического задания,



технологичность практической деятельности.

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей:


культура организации своей практической деятельности,



культура поведения,



творческое отношение к выполнению практического задания,



аккуратность и ответственность в работе,



развитость специальных способностей.

Система оценивания личностных результатов
Результаты воспитания:
• Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех
Методы выявления уровня воспитанности (наблюдение, тестирование и др.)
Результаты развития:
• Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении к образовательному процессу.
Методы выявления уровня развития (наблюдение, тестирование и др.)
Система оценивания метапредметных результатов
Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность, умение контролировать и оценивать свои

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Методы выявления метапредметных результатов (наблюдение, тестирование и др.)
Диагностика результативности реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы осуществляется в течение всего учебного года совместно
учащимися и учителем. Результаты диагностики отражаются в диагностической таблице
№
п/п

Ф.И. учащегося

Показатели
1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО

Показатели:
1. Уравнения и системы уравнений.
2. Неравенства.
3. Текстовые задачи и простейшие математические модели.
4. Функции.
5. Элементы комбинаторики , статистики и теории вероятности.
6. Планиметрия.
7. Стереометрия.
8. Итоговая контрольная работа.

Уровень

Критерии оценки результатов.
Оценка:
0 – не сформирован указанный показатель
1 – показатель находятся в стадии формирования
2 – показатель на достаточно высоком уровне.
Результаты обучения по ДООП выражаются в форме качественной оценки.
Уровни усвоения программы:
очень низкий уровень,
низкий уровень.
средний уровень,
высокий уровень,
очень высокий уровень
Достигнутые результаты оцениваются в баллах, которые переводятся в проценты,
показывающие объём правильного выполнения работы. Эти данные вносятся в таблицу
по мере их получения самостоятельно учеником (под руководством учителя). В конце
года проводится суммирование баллов и процентов и выводится средний результат.
Полученные данные соотносятся с таблицей уровней, иллюстрирующей уровень
достижения целей реализации ДООП на данном образовательном этапе.
Балл

%

Итоговый уровень

16-14

90%-100%

Очень высокий

12-13

75%-89%

Высокий

8-11

74%-50%

средний

5-7

49%-30%

Низкий

0-4

29%-…..

Очень низкий

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Наименование
объектов и средств
№
материальноп/п
технического
обеспечения
1. Литература

Перечень

Для учителя
1. Под редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. ЕГЭ
3000 задач с ответами. Издательство «Экзамен»
Москва, 2019
2. ЕГЭ-2019. Математика : типовые экзаменационные

варианты : 30 вариантов / под ред. А. Л. Семенова,
И. В. Ященко. — М. : Национальное образование,
2019. — 240 с. — (ЕГЭ-2013. ФИПИ — школе).
Для учащихся
1. Под редакцией А. Л. Семёнова, И. В.
Ященко. ЕГЭ 3000 задач с ответами.
Издательство «Экзамен» Москва, 2019
2. ЕГЭ-2014.
Математика
:
типовые
экзаменационные варианты : 30 вариантов /
под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. —
М. : Национальное образование, 2019. —
240 с. — (ЕГЭ-2013. ФИПИ — школе).
2

Интернет-ресурсы,
режим доступа:

3

Технические средства1.
обучения (с указанием2.
кол-ва)
3.
4.
Специализированная
мебель (с указанием
кол-ва)

4

1. . Открытый банк заданий по математике
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://mathege.ru/or/ege/Main.html
2. Энциклопедия
для
детей
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-deteymatematika
3. Энциклопедия
по
математике
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i
_tehnika/matematika/MATEMATIK
A.html
4. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135
5. Учительский
портал.
Математика
http://www.uchportal.ru/load/28
6. Уроки. Нет. Для
учителя
математики,
алгебры,
геометрии
http://www.uroki.
net/docmat.htm
7. Инфоурок https://infourok.ru
8. Отрытый банк заданий ЕГЭ http://mathege.ru
Интерактивная доска
Компьютер
Принтер
Аудиторная доска, мел
1.Парты 15шт.
2.Стулья 30шт.

