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Пояснительная записка 

 
Особенность организации образовательного процесса 

В группы принимаются учащиеся 16-18 лет на свободной основе, без предварительного 

отбора или тестирования. Количество детей в группе до 15 человек.  Программа 

предполагает применение разнообразных современных образовательных технологий, 

среди которых наибольшее внимание уделяется методам и приемам технологий развития 

критического мышления, проектной деятельности, деловой игры и личностно-

ориентированного обучения, а также информационно-коммуникационным технологиям. 

Цель программы: через систему задач  организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на  совершенствование 

математической культуры и творческих способностей учащихся на основе коррекции 

базовых математических знаний, расширение возможностей учащихся в отношении 

дальнейшего профессионального образования 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

  формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами,  

 формирование поисково-исследовательского метода, аналитического мышления, 

развитие памяти, кругозора, умение преодолевать трудности при решении более сложных 

задач;  

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения 

познавательных интересов и развития способностей учащихся в соответствии с 

основными темами курса алгебры и начал анализа, геометрии 10-11 классов,  

Развивающие задачи:  

 повышение интеллектуального уровня обучающихся, совершенствование навыков 

формальной логики, 

 развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой, учебными ресурсами 

интернета, развитие навыков самоконтроля;  

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации;  

 развивать умение контактировать со сверстниками . 

 Воспитательные задачи:  

 воспитывать культуру речи, в том числе математической;  

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности,  

 воспитывать и прививать навыки профессиональной ориентации учащихся в выборе 

дальнейшей деятельности в области естественно-математических наук. 

 

 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

- ответственное отношение к учению, готовность и готовность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к 

осознанному построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  
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- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- способность к эмоциональному (эстетическому)восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные: 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

геометрических проблем, представлять её в удобной форме (в виде таблицы, графика, 

схемы, рисунка, модели и др.); 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

Предметные:  

- усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 

параметрами; 

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств содержащий параметр; 

- проводить полное обоснование для решения задач с параметрами;  

-овладеть навыками исследовательской деятельности.  

Обучающиеся должны знать: 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

-примеры их применения для решения математических и практических задач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

-методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

-методы решения логических задач; 

-технологии решения текстовых задач; 

-элементарные приемы преобразования графиков функций; 

-прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 

-осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структурирование 

информации, самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера).  

-решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

-строить графики функций, содержащих модуль; 

-применять метод математического моделирования при решении текстовых задач; 

-решать логические и комбинаторные задачи; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни   

 

 

Календарно  - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Планируемая 

дата 

Факт. 

дата 

1 Решение иррациональных уравнений и неравенств с 

параметрами   

2 Решение иррациональных уравнений и неравенств с 

параметрами   

3  Методы решений тригонометрических уравнений с 

дополнительными условиями. Отбор корней.   

4 Решение тригонометрических уравнений с параметрами   
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5 Решение тригонометрических неравенств с параметрами   

6 Системы тригонометрических уравнений и неравенств   

7  Решение показательных уравнений и неравенств с 

параметрами   

8 Решение показательных уравнений и неравенств с 

параметрами   

9 Системы показательных уравнений и неравенств.   

10 Системы показательных уравнений и неравенств с 

параметрами     

11 Задачи на использование "замечательных" пределов   

12 Задачи на исследование и классификацию точек разрыва   

13 Решение задач на исследование функции с помощью 

производной   

14 Решение задач на исследование функции с помощью 

производной   

15 Решение задач на оптимизацию (с помощью 

производной)   

16 Решение задач на оптимизацию (с помощью 

производной)   

17 Нестандартные способы решения уравнений и неравенств 

всех видов   

18 Нестандартные способы решения уравнений и неравенств 

всех видов   

19  Методы решений логарифмических уравнений   

20 Нестандартные способы решения логарифмических 

уравнений   

21 Нестандартные способы решения логарифмических 

уравнений   

22 Системы логарифмических уравнений и неравенств   

23 Системы логарифмических уравнений и неравенств   

24 Задачи на технику интегрирования функций   

25 Решение задач на приложение определенного интеграла к 

вычислению площадей фигур, длин дуг и объемов тел   

26 Техника вычисления производной сложной функции. 

Таблица производных.   

27  Применение производной. Геометрический смысл, 

уравнение касательной. Задания, содержащие параметры    

28 Исследование свойств функции с помощью производной, 

построение графиков.   

29 Исследование свойств функции с помощью производной, 

построение графиков.   

30 Элементы теории вероятностей. Задачи на 

геометрическую вероятность   

31 Задачи теории вероятности и комбинаторики   

32 Задачи теории вероятности и комбинаторики   

 

  

Содержание программы 

1. Решение уравнений и неравенств. (10 часов) 
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 Теоретические занятия: Решение иррациональных уравнений и неравенств с 

параметрами Методы решений тригонометрических уравнений с дополнительными 

условиями. Отбор корней. 

Практические занятия: Решение тригонометрических уравнений с параметрами. 

Системы тригонометрических уравнений и неравенств. Решение показательных 

уравнений и неравенств с параметрами. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

 

2 Применение свойств функций для решения уравнений, неравенств и задач на 

оптимизацию (15 часов) 

 Теоретические занятия: Задачи на использование "замечательных" пределов. 

Решение задач на оптимизацию (с помощью производной). Нестандартные способы 

решения уравнений и неравенств  всех видов. Задачи на технику интегрирования 

функций. 

Практические занятия: Задачи на исследование и классификацию точек разрыва. 

Решение задач на исследование функции с помощью производной .Решение задач на 

оптимизацию (с помощью производной) .Нестандартные способы решения уравнений 

и неравенств всех видов. Методы решений логарифмических уравнений. 

Нестандартные способы решения логарифмических уравнений . Системы 

логарифмических уравнений и неравенств .Решение задач на приложение 

определенного интеграла к вычислению площадей фигур, длин дуг и объемов тел.  

 

    3. Производная и ее применение при оптимизации задач. (4 часа) 

Теоретические занятия: Техника вычисления производной сложной функции. 

Таблица производных. 

Практические занятия: Применение производной. Геометрический смысл, 

уравнение касательной. Задания, содержащие параметры. Исследование свойств 

функции с помощью производной, построение графиков. 

 

4. Элементы теории вероятностей  (3 часа) 

Теория: Элементы теории вероятностей. Задачи на геометрическую вероятность. 

      Практические занятия: Элементы теории вероятностей. Задачи на геометрическую   

вероятность. Задачи теории вероятности и комбинаторики . Задачи теории вероятности и 

комбинаторики. 

 

  


