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Пояснительная записка 
Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из ведущих мест, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. 

В век информационного общества без базовой математической подготовки невозможна постановка 

образования современного человека и для жизни в этом обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Среди 

многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особенно в 

начале обучения в основной школе являются математические кружки. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и  трудовой деятельности 

каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и  поддержания интереса к математике вводится 

данный курс. 

Математический кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях. Учебные занятия по 

данной программе позволяют желающим развить свои интеллектуальные и творческие способности. 

В процессе занятий формируются УУД, развиваются коммуникативные свойства личности учащихся, 

воспитывается стремление к взаимопомощи в процессе работы. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - ориентированные, 

адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии. В работе кружка используются 

технологии, которые направлены на развитие у учащихся интереса к предмету, творческих способностей, 

навыков самостоятельной работы. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы обще-дидактические принципы, 

особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, учёта 

индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и воспитания, практической 

направленности и посильности. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решу легко!» имеет естественно-

научную направленность. Направленность данной дополнительной образовательной программы 

заключается в расширении и углублении учебного предмета. Данная программа расширяет базовый курс 

математики, дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики. 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной образовательной программы обусловлена тем, что она поддерживает 

изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и повторение знаний учащихся. 

Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к основному курсу алгебры и геометрии. 

Поэтому данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Решу легко!» закреплены в следующих нормативных документах: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Основная программа воспитания  МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебный план МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2021-2022  учебный 

год. 

 

Адресат программы 

Образовательная программа рассчитана на детей 16-17 лет. 

Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения –34 часа. 

Срок освоения программы – 34 учебные недели, 1 учебный год. 

 

Форма обучения – групповая, в форме лекции и практических занятий 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста, группы являющиеся 

основным составом творческого объединения «Решу легко!»; состав группы постоянный. 

Программа может содержать разные уровни сложности изучаемого материала и позволяет найти 
оптимальный вариант работы для определенной группы учащихся, ее можно расширять, изменять с 

учетом конкретных педагогических задач и запросов детей. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год –34 часа. 

Количество часов и занятий в неделю – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

В группу принимаются все желающие дети, но не более 15 человек. 

Принципы программы: 

1.Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности  учащихся. 

2.Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную 

сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3.Системность 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим (решение 

математических задач). 

4.Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в 

дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать 

участие в школьных и районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

5.Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-вторых, 

успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

6.Реалистичность  

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за 

определенное количество занятия. 
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7.Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет 

познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет 

знания в данной  учебной дисциплине. 

Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование представления о математике как о фундаментальной области знания, 

необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи 

Личностные задачи: 

- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

- формирование умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- формирование креативности мышления,  инициатива, находчивость,  активность при решении задач; 

- воспитывать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные задачи: 

регулятивные 

     обучающиеся научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

2. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

1. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной форме; 

3. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

обучающиеся получат возможность научится: 

1. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

2. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

3. выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их проверки; 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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3. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

1. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

Образовательные (предметные) задачи: 

обучающиеся научатся: 

1. работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, обосновывать суждения; 

2. выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математических задач; 

3. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях при решении практических 

задач; 

4. знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. применять изученные понятия, результаты и методы при решении   задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса учащиеся знают: 

   - алгоритм исследования функции с помощью производной; 

   -правила нахождения производной функции; 

   -геометрический и физический смысл производной; 

   -правила нахождения наибольшего и наименьшего значения функции; 

   -методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

      -методы решения тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений, 

уравнений, содержащих неизвестную величину под знаком модуля; 

   -способы решения задач на проценты, сплавы, смеси, растворы; 

   -способ нахождения площади криволинейной трапеции; 

   -знают способы нахождения углов между прямыми и плоскостями. 

 

Умеют: 

   -исследовать функцию с помощью производной; 

   -составлять уравнение касательной; 

   -решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения   функции; 

   -решать текстовые задачи; 

   -решать тригонометрические, логарифмические, показательные уравнения и неравенства; 

   -решать уравнения с параметром, уравнения, содержащие неизвестную величину под знаком 

модуля; 

   -уметь строить сечения многогранников плоскостью; 

   -уметь находить площадь криволинейной трапеции. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Уравнения и неравенства с параметром, уравнения содержащие неизвестную величину 

под знаком модуля (5 часов) 

Преобразование выражений, содержащих радикалы.  Уравнения с модулями. Неравенства с 

модулями. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Решение текстовых задач(4 часа)  

Решение задач различными способами. 

Решение уравнений и неравенств(4 часа)  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Метод координат (4 часа)  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников.  

Стереометрия(6 часов) 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. Объем 

цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. Понятие площади 

поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 

Применение производной (3часа)  

Применение производной к исследованию функций на возрастание (убывание). 

Критические точки функции, максимумы и минимумы. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Применение производной в физике и технике. 

Интеграл(1 час)  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Решение тренировочных заданий ЕГЭ №13 - 19 (7 часов)  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

занят

ия 

№ 

занят

ия по 

теме 

Дата  

Тема занятия 

Примечание 

   Уравнения и неравенства с параметром, уравнения 

содержащие неизвестную величину под знаком модуля  

(5 часов) 

 

1.  1.  03.09 Общие методы решения уравнений и неравенств с 

параметрами не выше второй степени. 

 

2.  2.  10.09 Линейные и квадратные уравнения с параметрами.  

3.  3.  17.09 Неравенства с параметрами второй степени.  

4.  4.  24.09 Графический метод решения задач с параметрами.  

5.  5.  01.10 Решение уравнений, содержащих неизвестную величину  
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под знаком модуля. 

    

Решение текстовых задач (4 часа) 

 

6.  1.  08.10 Задачи, связанные с понятием «работа».  

7.  2.  15.10 Задачи на движение.  

8.  3.  22.10 Простой и сложный процентный рост.  

9.  4.  29.10 Задачи на смеси, сплавы, растворы.  

    

Решение уравнений и неравенств (4 часа) 

 

10.  1.  12.11 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  

11.  2.  19.11 Решение показательных уравнений и неравенств.  

12.  3.  26.11 Решение систем уравнений.  

13.  4.  03.12 Решение систем уравнений.  

    

Метод координат(4 часа) 

 

14.  1.  10.12 Решение задач на нахождение угла между прямыми, между 

прямой и плоскостью. 

 

15.  2.  17.12 Решение задач на нахождение угла между плоскостями  

16.  3.  24.12 Решение задач на нахождение расстояния от точки до 

плоскости. 

 

17.  4.  14.01 Решение задач на нахождение расстояния между 

скрещивающимися прямыми  

 

    

Стереометрия(6 часов) 

 

18.  1.  21.01 Сечение многогранников. Метод следов.  

19.  2.  28.01 Решение задач на вычисление площадей сечений.  

20.  3.  04.02 Решение задач по теме:  «Параллелепипед».  

21.  4.  11.02 Решение задач по теме:  «Призма ».  

22.  5.  18.02 Решение задач по теме:  «Пирамида».  

23.  6.  25.02 Решение задач по теме « Тела вращения».  

    

Применение производной(3часа) 

 

24.  1.  04.03 Применение производной к исследованию функций на 

возрастание (убывание). 

Критические точки функции, максимумы и минимумы. 

 

25.  2.  11.03 Наибольшее и наименьшее значения функции.  

26.  3.  18.03 Применение производной в физике и технике.  

    

Интеграл(1 час) 

 

27.  1.  25.03 Вычисление площадей криволинейных трапеций, 

ограниченных графиками функций 

 

    

Решение тренировочных заданий ЕГЭ №13- 19 (7 часов) 

 

28.  1.  08.04 Решение задач ЕГЭ типа №13. Уравнения.  

29.  2.  15.04 Решение задач ЕГЭ типа №14. Стереометрическая задача  

30.  3.  22.04 Решение задач ЕГЭ типа №15. Неравенства.  

31.  4.  29.04 Решение задач ЕГЭ типа №17. Финансовая математика.  

32.  5.  06.05 Решение задач ЕГЭ типа №18. Задачи с параметром  

33.  6.  13.05 Решение задач ЕГЭ типа №19 Числа и их свойства.   

34.  7.  20.05 Решение заданий ЕГЭ     
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