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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная образовательная программа «Дополнительные главы к учебникам 

алгебры и геометрии» соответствует современной концепции содержания обучения 

математики в школе. Основной задачей модернизации образования является обеспечение 

углубленного изучения предмета и подготовка учащихся к продолжению образования. 

Программа позволит развить целостность математической составляющей картины мира и 

расширить возможности учащихся по свободному выбору образовательного пути. 

Значимое место в курсе уделено практической направленности материала, его 

приложений, мотивации процесса познания. Для реализации целей и задач данного курса 

предполагается использовать следующие формы занятий: лекции, семинары, практикумы 

по решению задач, дискуссии. Доминантной же формой работы ученика должна стать 

исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на 

занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны 

носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. Успешность 

усвоения курса определяется преобладанием самостоятельной творческой работы 

ученика.   

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Дополнительные 

главы к учебникам алгебры и геометрии» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по  проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Отличительной особенностью   данной программы является её интегрированность, она 

направлена на: 

 - формирование у учащихся сознательного и прочного овладение системой 

математических знаний, умений, навыков, 

 - систематизация, расширение и углубление знания по алгебре и началам анализа, 

геометрии,  

- детальное расширение тем, недостаточно глубоко изучаемых в школьном курсе и, как 

правило, вызывающих затруднения у учащихся,  

- развитие математических способностей учащихся,   

- совершенствование техники решения сложных задач,  

- реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по математике, формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 
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Актуальность программы заключается в том, что она содержательно направлена на 

повышение у учащихся уровня понимания и владения математическим языком. 

Педагогическая целесообразность данного курса состоит и в том, что содержание курса, 

форма его организации помогут школьнику через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность 

работать на уровне повышенных возможностей. Курс «Дополнительные главы к 

учебникам алгебры и геометрии » позитивно влияет на мотивацию старшеклассника к 

учению, развивает его учебную мотивацию по предметам естественно-математического 

цикла.  

Задания, предлагаемые программой данного курса, носят исследовательский характер и 

способствуют развитию навыков рационального мышления, способности 

прогнозирования результатов деятельности. 

Адресат программы программа предназначена для обучения учащихся 17-18 лет (11 

класс). 

Объем и срок реализации программы: продолжительность обучения 32 часа (1час в 

неделю) 1 год. 

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. 

Условия реализации программы: 

условия набора в группы:  

Прием в группы  осуществляется на свободной основе.   

Набор и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний. В течение 

учебного года может проводиться дополнительный набор в группу при условии наличия 

вакантных мест.   

Условия формирования групп: обучающиеся 17-18 лет.  

Количество учащихся в группах: наполняемость групп до 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса  
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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. 

Формы занятий:  практическое занятие, лекция, беседа, семинары, практикумы, видео 

лекции, онлайн тесты, работа с электронными ресурсами.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

− фронтальная (беседа, объяснение, рассказ, показ иллюстраций, презентаций);  

− групповая (выполнение проектов, работа в парах, выполнение определенных творческих 

заданий);  

  − индивидуальная  

Для реализации программы  требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение  

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 12-15 человек (мебель: парты, стулья; интерактивная доска, шкаф для 

УМК).  

2. Оборудование:  

2.1. компьютер (ноутбук), укомплектованный выделенным каналом выхода в Интернет, 

необходимым программным обеспечением;  

2.2. интерактивная доска; 

Кадровое обеспечение  

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

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;  

- 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;  
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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.  

  

Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

Раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

 

1 

Решение уравнений и 

неравенств 
10 5 5 

Мини-лекция, 

практикум  

 

2 

 Применение свойств 

функций для решения 

уравнений, неравенств и 

задач на оптимизацию 

15 

 

 

4 

 

11 

Практикум,   

Тестирование 

 

 

3 

Производная и ее 

применение при 

оптимизации задач. 

    

 

4 

 

 1 3 

Практикум  

Тестирование 

 

4 

Элементы теории 

вероятностей 

 

3 

1 

  

 

2 

  Практикум   

 

 Итого 32 11 21  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 1-ая неделя сентября 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Результативность освоения данной программы осуществляется через использование 

разнообразных способов проверки: 

  текущий контроль знаний, умений и навыков в процессе практической работы на 

занятиях;  

 тематический контроль умений и навыков при анализе текущей работы;  

 итоговый контроль умений, знаний и навыков при анализе итоговой работы.  

Формы подведения итогов: Смысл курса заключается в предоставлении каждому 

ученику «индивидуальной зоны потенциального развития», поэтому – нельзя требовать от 

каждого ученика твердого усвоения.  

Специальный зачет или экзамен по курсу не предусмотрен, но предлагаются некоторые 

варианты выполнения учениками зачетных заданий:  

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания предложенных 



 

6 

учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль и называется «Упражнения 

для самостоятельной работы», т.к. осознание и присвоение учащимися достигаемых 

результатов происходит с помощью рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных 

заданий осуществляется с учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами 

ученики, оценивая свои возможности и планируя перспективу развития.  

2. Решение группой учащихся в качестве домашнего задания предложенных учителем 

задач из того же раздела. Работа в группе способствует проявлению интереса к учению 

как деятельности. Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого 

уровня сложности, предлагается: 

 Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса. Самостоятельное решение 

предложенных задач с последующим разбором вариантов решений. 

  Самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнительной 

математической литературы. 

 В ходе решения этих заданий учащиеся должны показать понимание теоретических основ 

способов решения уравнений и неравенств, заданий с параметром, геометрических задач, 

уметь решать задания из «Упражнений для самостоятельной работы» (подбор 

индивидуальных заданий осуществляется с учетом уровневой дифференциации) 

 

Методическое обеспечение 

 

 

Список литературы 

литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Борисов В. А., Дубничук Е. С. Математика и профессия // Математика в школе. 2015.  

3. Дорофеев Г. В. Математика: 11: Алгебра. Функции. Анализ данных// Математика в 

школе. 2019.  

4. Жохов В.И., Карташова Г.Д. , Крайнева Л.Б.  Уроки геометрии в 10-11 классах. 

Методические рекомендации – М.: Мнемозина, 2020;  

5. Колягин Ю. М., Пикан В. В. О прикладной и практической направленности обучения 

математике // Математика в школе.2015 

6. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Учебно-методическое пособие. 

Киров – 2016.  

 

 литература  для обучающихся: 

1. Дорофеев Г. В., Седова Е. А. Процентные вычисления. Учебное пособие для       

старшеклассников. М.: Дрофа, 2013. 

2. Зейфман А.И.и др. «Сборник задач повышенной сложности по основным разделам 

школьного курса математики», Вологда, 2014 

3. Нагибин Ф.Ф., Канан Е.С. Математическая шкатулка. М. Просвещение 2019 год. 

4. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры, М., Просвещение, 2018 год.  

 

 

Электронные источники  

1. http://alexlarin.net/   

2. https://ege.sdamgia.ru/ 
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