


1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный 

английский» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, Распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 №617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. находящихся в ведении Комитета по образованию". 

1.1.1. Направленность:  

Дополнительная общеобразовательная программа «Избранные вопросы математики» 

отнесена к программам научно - технической направленности. Данная программа является 

предметно - ориентированной для учащихся 10 классов общеобразовательной школы при 

подготовке к ЕГЭ по математике профильного уровня и направлена на формирование 

умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня 

сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на расширение и углубление содержания курса математики с целью 

дополнительной подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации. А также 

дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые 

углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа. 

1.2.Актуальность 

Образование направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. Однако учащиеся выбирающие профильную 

математику для сдачи ГИА находятся в менее выгодном положении, т.к. программа по 

математике общеобразовательного профиля не предполагает развитие навыков решения 

заданий сложного уровня. Поэтому возникает необходимость введения дополнительного 

курса. 

 В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые 

обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

1.3.Объем и сроки реализации:  

Программа имеет общекультурный уровень усвоения. Включает в себя 56 часов, 

которые осваиваются за 1 год. Срок реализации программы с октября 2019 по май 2020 гг. 

Режим занятий 2 часа в неделю по 45 минут. Всего 28 недель 

1.4.Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разработана для 

обучающихся 10 классов (16-17 лет) и рассчитана на углубленный уровень освоения. 

1.5.Педагогическая целесообразность 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов 

(в том числе интерактивных). 

 Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, 

но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В 

связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 



самостоятельное освоение ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, 

приемов и способов решения задач. 

 Развивающий и воспитательный потенциал курса полностью соответствует 

основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах второго 

поколения. 

1.6.Цели программы 

Расширить возможности обучающихся в решении задач, тем самым подготовить их к 

успешной сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня. 

1.7.Задачи программы 

Познавательный аспект:   

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать у учащихся понимание роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

Развивающий аспект 

 развить математические, интеллектуальные способности учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

 развить интерес учащихся к изучению математики 

 сформировать у обучающихся умения самоанализа, обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы  

 

1.8.Условия реализации программы.  

Группа является одновозрастной. В группе одновременно могут заниматься от 10 

человек 

 Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа  

Формы занятий  

 Традиционная. Занятия проводятся на основе объяснительно – иллюстративного 

метода с сочетанием выполнения практических заданий, самостоятельной работы 

учащихся, отработки техник выполнения творческих заданий.  

 Не традиционная. Обучающему необходимо давать достаточное время на 

размышление, приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, 

выдвижения гипотез, способов решения задач.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции, мини-лекции, 

семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации.              

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не 

целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации 

деятельности. 



 Фронтальная Работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение).  

 Групповая Организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в том числе в парах, для выполнения определенных задач; задания 

выполняются таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности).  

 Индивидуальная 

Приемы и методы: 

 словесный (рассказ, объяснение);  

 наглядные (объяснение с помощью наглядности, демонстрация, электронная 

презентация);  

 игровые (викторины, игры);  

 исследовательский (расширение и углубление знаний и умений);  

 проблемно – поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения).  

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого. 

Организация и проведение диагностик эффективности обучения  

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

в том числе сборников олимпиад, различных вариантов итоговой аттестации, открытого 

банка заданий единого государственного экзамена или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через электронную почту. 

1.9.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения программы можно отнести: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 развитие профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с математикой. 



 

 

Метапредметные результаты 

 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 

 

Предметные результаты 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 повторение и систематизация ранее изученного материала школьного курса 

математики; 

 построение и анализ предполагаемого решения поставленной задачи; 

 использование на практике нестандартных методов решения задач; 

 повышение уровня математической культуры, творческого развития,  

 использование электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в 

ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

 

2. 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 Октябрь 

2019 г 

Май 2020 г 28 56 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

3. Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 



1. Числа и вычисления 10 5 5 Тест в формате 

ЕГЭ 

2. Выражения и преобразования 17 7 10 Тест в формате 

ЕГЭ 

3. Уравнения и неравенства 17 7 10 Тест в формате 

ЕГЭ 

4. Функции 10 5 5 Тест в формате 

ЕГЭ 

5. Итоговая работа. 2 0 2 Зачетная 

работа в 

формате ЕГЭ 

 Всего 56 24 32  

 

4. Содержание 

Числа и вычисления (6ч) 

Десятичные дроби, обыкновенные дроби. Отношения. Пропорции. Основное свойство 

пропорции. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Стандартный вид числа. 

Выражения и преобразования (10ч) 

Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Свойства степени с 

натуральным показателем, преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем. Сложение, вычитание и умножение многочленов, формулы 

сокращенного умножения, преобразование целых выражений. Разложение многочленов на 

множители. Действия с алгебраическими дробями. Степень с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем, преобразование выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Квадратный корень. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. Последовательности. Способы задания. Арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия. 

Уравнения и неравенства (10ч) 

Дробно – рациональные уравнения. Системы уравнений с двумя переменными. Системы 

неравенств. Параметр. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции (7ч) 

Функция. Способы задания функций. Область определения и область значений функции. 

Функции: 
x

k
y  ,xky , их свойства и графики; гипербола. Графики функций:  

xyxyxy
3

 ,, . Кусочная фунцкия. 

 

5. Учебно-тематический план 

 

№ п\п Неделя и месяц 

проведения 

Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1  

1. Октябрь, 1 неделя Числа и вычисления 1 

2. Октябрь, 1 неделя Числа и вычисления 1 

3. Октябрь, 2 неделя Числа и вычисления 1 

4 Октябрь, 2 неделя Числа и вычисления 1 

5 Октябрь, 3 неделя Числа и вычисления 1 

6 Октябрь, 3 неделя Числа и вычисления 1 

7 Октябрь, 4 неделя Числа и вычисления 1 

8 Октябрь, 4 неделя  Числа и вычисления 1 



9 Ноябрь, 1 неделя Числа и вычисления 1 

10 Ноябрь, 1 неделя Числа и вычисления 1 

Раздел 2 

11 Ноябрь, 2 неделя Выражения и преобразования 1 

12 Ноябрь, 2 неделя Выражения и преобразования  1 

13 Ноябрь, 3 неделя Выражения и преобразования 1 

14 Ноябрь, 3 неделя Выражения и преобразования 1 

15 Ноябрь, 4 неделя Выражения и преобразования 1 

16 Ноябрь, 4 неделя Выражения и преобразования 1 

17 Декабрь, 1 неделя Выражения и преобразования 1 

18 Декабрь, 1 неделя Выражения и преобразования 1 

19 Декабрь, 2 неделя Выражения и преобразования 1 

20 Декабрь, 2 неделя Выражения и преобразования 1 

21 Декабрь, 3 неделя Выражения и преобразования 1 

22 Декабрь, 3 неделя Выражения и преобразования 1 

23 Декабрь, 4 неделя Выражения и преобразования 1 

24 Декабрь, 4 неделя Выражения и преобразования 1 

25 Январь, 1 неделя Выражения и преобразования 1 

26 Январь 1 неделя Выражения и преобразования 1 

27 Январь, 2 неделя Выражения и преобразования 1 

Раздел 3  

28 Январь, 2 неделя Уравнения и неравенства 1 

29 Январь, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

30 Январь, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

31 Февраль, 1 неделя Уравнения и неравенства 1 

32 Февраль, 1 неделя Уравнения и неравенства 1 

33 Февраль, 2 неделя Уравнения и неравенства 1 

34 Февраль, 2 неделя Уравнения и неравенства 1 

35 Февраль, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

36 Февраль, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

37 Февраль, 4 неделя Уравнения и неравенства 1 

38 Февраль, 4 неделя Уравнения и неравенства 1 

39 Март, 1 неделя Уравнения и неравенства 1 

40 Март, 1 неделя Уравнения и неравенства 1 

41 Март, 2 неделя Уравнения и неравенства 1 

42 Март, 2 неделя Уравнения и неравенства 1 

43 Март, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

44 Март, 3 неделя Уравнения и неравенства 1 

Раздел 4  

45 Апрель, 1 неделя Функции 1 

46 Апрель, 1 неделя Функции 1 

47 Апрель, 2 неделя Функции 1 

48 Апрель, 2 неделя Функции 1 

49 Апрель, 3 неделя Функции 1 

50 Апрель, 3 неделя Функции 1 

51 Апрель, 4 неделя Функции 1 

52 Апрель, 4 неделя Функции 1 

53 Май, 1 неделя Функции 1 

54 Май, 1 неделя Функции 1 

Раздел 5 



55 Май, 2 неделя Итоговая работа. 1 

56 Май, 2 неделя Итоговая работа. 1 

 

 

6. Оценочные и методические материалы 

Технологии обучения: 

Для достижения требуемых результатов обучения используются элементы 

следующих педагогических технологий и средства обучения:         

        Педагогические технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология дифференцированного обучения и воспитания; 

 технология проблемного обучения и воспитания; 

 технология диалогового обучения и воспитания; 

 информационно-коммуникационная технология обучения 
 

Система контроля результативности 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого. 

 

7. Список литературы 

1. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника 

математики. Арифметика. Алгебра. Пособие для учащихся 10—11 классов. – М.: 

Просвещение, 2014 и последующие издания. 

2. Жафяров А. Ж. Математика. Профильный уровень. Книга для учащихся 10—11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 и последующие 

издания. 

3. Никольский С. М. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Элективные курсы). – М.: 

Просвещение, 2014 и последующие издания. 

4. Шарыгин И. Ф. Математика. Решение задач. 10 класс. (Профильная школа). – М.: 

Просвещение, 2014 и последующие издания. 

5. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Математика. Решение задач. 11 класс. (Профильная 

школа). – М.: Просвещение, 2014 и последующие издания. 

6. Шибасов Л.П. Пособие для учащихся 10-11 классов Теория вероятностей. 

Математический анализ. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 2014  и 

последующие издания. 

7. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 36 вариантов. Типовые тестовые 

задания. Под. ред. И.В. Ященко. - М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

8. ЕГЭ 2019.Математика.Профильный уровень. Тематическая рабочая тетрадь. Под ред. 

И.В. Ященко. -М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

9. ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Профильный уровень. Под ред.И.В.Ященко 

М.: Экзамен, 2017. 

10. Математика. Профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации. / А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко, И.Р. Высоцкий, 

П.И.Захаров – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

http://www.wwww4.com/w3426/643316.htm


11. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Задания с развернутым ответом. 

/Ю.В.Садовничий – М.: Экзамен, 2019. 

 

 

Информационные ресурсы 

1. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 8 класса с углубленным изучением 

математики под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 

2. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением 

математики под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 

3. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублённым изучением 

курса математики. - М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 

4. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с углублённым изучением 

курса математики. - М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 

5. Вольфсон Г. И. В координатах. – СПб.: СМИО-Пресс, 2015. 

6. Горштейн П. И. , Полонский В. Б. , Якир М. С. Задачи с параметрами.  – М.: Илекса, 

2014 и последующие годы издания. 

7. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2015 

и последующие издания. 

8. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2013 и последующие 

издания. 

9. Некрасов В. Б. Вся школьная математика. Самое необходимое. – СПб.: СМИО-Пресс, 

2017. 

10. Рыжик В. И. , Черкасова Т. Х. Дидактические материалы по алгебре и 

математическому анализу. – СПб.: СМИО-Пресс, 2008 и последующие издания. 

11. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: 

Просвещение, 2014 и последующие издания. 

12. Актуальные пособия издательства МЦНМО. 

 

 

Интернет-источники 

 Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

 Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика. Полный 

справочник.Теория и практика. 

 http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

 Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

 Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam    и   http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru  

 Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru  

 Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного  педагогического образования –

http://spbappo.com/  

 Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/  

 РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) – http://www.ege.spb.ru/  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
http://uztest.ru/exam
http://egeru.ru/
http://mathege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.mccme.ru/
http://www.ege.spb.ru/


 Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 

 Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 

сдачи ЕГЭ –  http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/  

 Образовательная платформа «Решу ЕГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru/  

 Сборник нормативных документов  – ege.edu.ru 

 Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные схемы 

– ege.On-line.info 

 Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – fed.egeinfo.ru/ege 

 On-line тесты – www.uztest.ru 

 Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru 

 Интерактивная линия – internet-school.ru 
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