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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик» 

 

1.1 Пояснительная записка  
 

За последние десятилетия в математике возникли новые направления, 

имеющие не только большое практическое значение, но и большой 

познавательный интерес.  В процессе классных занятий, ограниченных рамками 

учебного времени и программы, не удается изучить весь материал, особенно 

задания повышенной сложности, олимпиадные задания, задания на логическое 

мышление с достаточной полнотой. Поэтому окончательная и полная реализация 

дополнительного материала рассматривается на занятиях творческого объединения 

для обучающихся, интересующихся математикой. 

Направленность программы дополнительного образования «Ступени 

математики» - естественнонаучная. 

  Актуальность данной программы раскрывают слова М.И. Калинина: «Какую 

бы науку ни изучали, в какой  бы вуз не поступали, в какой области ни работали. 

Если вы хотите там оставить какой-нибудь след, то для этого везде необходимо 

знание математики». 

  Огромную роль в развитии математических способностей интеллектуального,  

творческого мышления  обучающихся, развития их речи имеет использование 

краеведческого местного материала. Элементы краеведения на занятиях 

творческого математического объединения положительно влияют на 

результативность знаний обучающихся, на развитие их как личности, носят 

воспитательный характер. Решение таких задач способствует расширению 

кругозора, связывает математику с действительностью. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ. 

Предлагаемая программа предполагаем использование компьютера на всех стадиях 

обучения, что позволяет обеспечить наглядность и доступность материала и 

осуществлять постоянный контроль за уровнем усвоения программы. Закрепление 

знаний осуществляется на материале программ для углублённого изучения 

математики. 

В качестве обратной связи используются контрольные задания по каждому из 

рассматриваемых направлений, параллельно с которым проходит компьютерное 

тестирование, как в пределах одного раздела, так и обобщающие по главе и 

направлению в целом, что позволяет отработать как навык выполнения 

контрольных работ, так и навык выполнения тестов по математике. 

Разнообразие способов получения знаний и навыков позволяет сохранить у 

воспитанников интерес к занятиям длительное время. 
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    В учебном плане чередуются материал из курса алгебры и геометрический 

материал, арифметические задачи с элементами логики. Используются  формы 

подведения итогов реализации программы: проведение математических  

конкурсов, соревнований, викторин, практикумов, тестирование, защита проектов.  

   Программа рекомендована учителям математики, молодым учителям, 

руководителям кружков по математике. 

  К достоинствам данной программы нужно отнести тот факт, что 

реализовать ее  можно  практически в каждой школе.  Реализация данной 

программы не требует дополнительных затрат, так как остается в рамках 

тарификационного финансирования. Реализация программы предусматривает 

участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах  муниципального, 

регионального и всероссийского международного  уровней  (Приложение №1). 

Программа востребована, много желающих детей. Требования к уровню 

подготовки по математике очень высокие, поэтому возникает необходимость в 

такой программе дополнительного образования, которая способствует  развитию в 

детях математических умений и навыков.   

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации программы 15-17 

лет. В одной группе занимаются 10-12 детей. Особых требований к зачислению 

детей не предъявляется.  

Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во внеурочное 

время. Программа рассчитана на 1 год обучения:  

1 год обучения -34 часа 

2 год обучения -34 часа 

Всего - 68 часов.  

Форма обучения: Очная. Возможно дистанционное обучение. 

Особенности организации образовательного процесса. Группа формируется из 

обучающихся  возрастных категорий 15-17 лет, являющихся основным составом 

творческого объединения «Ступени». Состав группы постоянный. 

Режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академический час, 

согласно расписанию. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение углубленного дополнительного изучения математики на 

старшей ступени  образования, развитие логического мышления, 
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пространственного воображения,  критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 

Задачи: 

 Личностные: 

- оказать конкретную помощь обучающимся в решении задач повышенной 

сложности, олимпиадных задач; 

- научить самостоятельно добывать знания из дополнительной литературы; 

Метапредметные: 

 

способствовать повышению интереса к математике; 

- формировать гражданские качества личности посредством решения задач, 

составления исследовательских проектов, составления прикладных задач, 

содержащих историко - краеведческую и экологическую информацию. 

 

Предметные: 

познакомить обучающихся с различными типами задач как классических, так и 

нестандартных; 

развивать у обучающихся воображение,  творческие способности, умение 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

практика решения олимпиадных заданий. 
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1.3 Содержание программы 
 

Учебный  план 

 9 класс  

 Арифметика  

Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа.  Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия 

над ними. Этапы развития представлений о числе. Измерения, приближения, 

оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими 

дробями. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения, Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах.  
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Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения 

дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

алгебраической.       Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
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Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон 

и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 

противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 
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Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 Итоговый контрольный тест. 

 

11 класс 

Базовые навыки. 

Чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Арифметические действия с дробями. 

Арифметические действия со степенями 

Перевод единиц измерения, сравнение величин, прикидка и оценка, соответствия 

между величинами и их значениями. 

Практические арифметические задачи с текстовым условием 

Понятие вероятности. Практические задачи на вычисления вероятностей. 

Вычисления и преобразования. 

Формулы сокращенного умножения. Преобразование рациональных 

алгебраических выражений. 

Арифметические действия с корнями и иррациональными выражениями.. 

Основные формулы тригонометрии. Вычисление значений тригонометрических 

выражений. 

Понятие и свойства степени с действительным показателем. Вычисление 

значений показательных выражений. 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Вычисление значений 

логарифмических выражений. 

Вычисления и преобразования по данным формулам. Подготовительные задачи. 

Уравнения.  

Линейные и квадратные уравнения . 

Дробно-рациональные уравнения. 

Простейшие иррациональные уравнения. 

Простейшие показательные уравнения. 

Простейшие логарифмические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Более сложные тригонометрические уравнения. 

 Неравенства.   

Линейные и квадратные  неравенства. 

Дробно-рациональные неравенства . 

Простейшие иррациональные неравенства . 

Простейшие показательные неравенства . 

Простейшие логарифмические неравенства . 

Простейшие тригонометрические неравенства . 
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Более сложные тригонометрические неравенства . 

 Текстовые задачи. 

Задачи на проценты, части, доли. 

Задачи на концентрацию, смеси, сплавы. 

Задачи на движение. Совместное движение. 

Задачи на производительность. 

 Функции и графики функций 

Функция. График функции. Возрастание, убывание, точки максимума и 

минимума, наибольшее и наименьшее значения функции. Чтение графиков 

функций. 

Графики тригонометрических функций. 

График показательной функции. 

График логарифмической функции 

 Понятие производной функции. Связь между графиком функции и графиком 

ее производной.  

Прямая. Угловой коэффициент прямой. График линейной функции. 

Понятие касательной к графику функции. Связь между знаком углового 

коэффициента касательной и монотонностью функции. Связь между угловым 

коэффициентом касательной и точками экстремума функции 

Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной 

Чтение свойств производной функции по графику этой функции. 

Чтение свойств графика функции по графику производной этой функции 

  Применение производной к исследованию функций  

Вычисление производных 

Применение производной к исследованию целых рациональных функций 

Применение производной к исследованию дробно- рациональных функций 

Применение производной к исследованию иррациональных функций 

Применение производной к исследованию тригонометрических функций 

Применение производной к исследованию показательных функций 

Применение производной к исследованию логарифмических функций 

  Планиметрия  

Треугольник 

Параллелограмм 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Трапеция 

Окружность и круг 

Вписанные и описанные окружности 

Геометрия на клетчатой бумаге 

Простейшие задачи в координатах 

  Стереометрия.  

Пирамида, ее элементы. Правильная пирамида, ее элементы. Правильная 

треугольная пирамида. 

Правильная четырехугольная пирамида. Правильная шестиугольная пирамида. 

Пирамида. Вычисление площадей и объемов. 

Призма, ее элементы. Прямая призма. Правильная призма. Правильная 

треугольная призма. 

Параллелепипед, его элементы. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 
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Площадь поверхности призмы. Объем призмы. 

Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объем шара. 

Цилиндр, его элементы. Площадь поверхности цилиндра 

Конус, его элементы. Площадь поверхности конуса 

Объем цилиндра и объем конуса. 

Изменение площади и объема фигуры при изменении ее размеров 

 

1.4 Планируемые результаты. 

По итогам прохождения полного курса программы обучающиеся достигают 

следующих результатов:    

Личностные: 

- развиты навыки, умения обучающимся в решении задач повышенной сложности, 

олимпиадных задач, задач практического содержания; 

-обучающиеся заинтересовались историей математики, разными видами задач;   

-закреплено решение задач методом математической индукции нужно знать и 

понимать основной принцип математической индукции; достоинством метода 

математической индукции является его универсальность, так как с помощью этого 

метода можно решить многие задачи; правильно употреблять термины, связанные 

с понятием индукции;   понимать смысл условий задач; уметь представлять  

алгоритм применения метода математической индукции,  

правильно переходить  от одного шага алгоритма к другому шагу. 

-развиты навыки работы с дополнительной литературой 

Метапредметные: 

  - развито  логическое мышление обучающихся посредством  решения разных 

видов задач; 

- развита  мотивация  и интерес к обучению и  саморазвитию. 

Предметные: 

- обучающиеся знакомы с решением различных видов задач как классических, так 

и нестандартных, а также олимпиадных задач; 

 сформированы математические знания, умения, навыки как основа для      

интеллектуальной самореализации личности. 

Знания, умения и навыки закрепляются путем решения различных видов задач как 

классических, так и нестандартных, а также олимпиадных задач; 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Содержание программы  

9 класс  

№ Название (темы) модуля Количество 

часов 

  Алгебраические задания базового уровня 13 

  Геометрические задачи базового уровня 6 

  Реальная математика 6 

  Задания повышенного уровня сложности 6 

  Итоговое занятие 3 

 Общее количество часов 34 

 

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 
№ 

уро

ка 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

чески 

 

Тема занятия 

 Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов) 

 № Вычисления (2 часа) 

1   Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа. 

2   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

 Уравнения и неравенства (3 часа) 

3   Линейные и квадратные уравнения. 

4   Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 

5   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Координатная прямая. Графики (3 часа) 

6   Числа на координатной  прямой. Представление решений 

неравенств и их систем на координатной прямой. 

7   Графики функций и их свойства. 

8   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Алгебраические выражения(2 часа) 

9   Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые 

значения переменной. 

10   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

 Последовательности (2 часа) 

11   Числовые последовательности. Прогрессии. 

12   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

13   Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня. 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня  (6 часов) 

Подсчет углов(2 часа) 

14   Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 

15   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

 Площади фигур (2 часа) 

16   Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. 

17   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

 Выбор верных утверждений(1 час) 
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18   Тренировочные задания. 

19   Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня. 

 Модуль 3. Реальная математика (6 часов) 

 Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа) 

20   Чтение графиков и диаграмм. 

21   Текстовые задачи на практический расчет. 

22   Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

 Реальная планиметрия. Теория вероятностей (2 часа) 

23   Решение задач практической направленности. 

24   Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

25   Обобщающий тест модуля «Реальная математика». 

 Модуль 1 и 2. Задания повышенного уровня сложности  (6 часов) 

26   Преобразования алгебраических выражений.  

27   Уравнения,  неравенства, системы. 

28   Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

29   Текстовые задачи. 

30   Геометрические задачи 

31   Геометрические задачи 

  Итоговое занятие (3часа) 

32-

34 

  Итоговый тест 

 

11 класс    
№ № 

уро

ка  

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич. 

Тема занятия 

Модуль «Базовые навыки» 

 

1 

 

1-2 

  Чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей 

 

2 

 

3-8 

  Арифметические действия с целыми числами 

Арифметические действия с дробями Арифметические 

действия со степенями 

 

3 

 

9-12 

  Перевод (конвертация) единиц  измерений, сравнение 

величин, прикидка и оценка, соответствия между величинами 

и их значениями Практические арифметические задачи с 

текстовым условием 

4 13-

16 

  Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление 

вероятностей Простейшие правила и формулы вычисления 

вероятностей 

Модуль «Алгебра»      Вычисления и преобразования 

 

5 

 

1-4 

  Формулы сокращенного умножения. Преобразование 

рациональных алгебраических выражений Арифметические  

действие с корнями и иррациональных выражениями 

 

6 

 

5-6 

  Основные формулы тригонометрии. Вычисление значений 

тригонометрических выражений 

7  

7-8 

  Понятие и свойства степени с действительным показателем. 

Вычисления  значений показательных   выражений 

 

8 

 

9-10 

  Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Вычисление 

значений логарифмических выражений 

 

9 

 

11-

  Вычисления и преобразования по данным формулам. 

Подготовительные задачи  
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14 Более сложные задачи 

Уравнения 

 

10 

 

1-4 

  Линейные и квадратные уравнения 

 Дробно-рациональные уравнения 

 

11 

 

5-8 

  Простейшие иррациональные уравнения Простейшие 

показательные уравнения 

 Решение более сложных  уравнений 

 

 

12 

 

9-14 

  Простейшие логарифмические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения 

Более сложные тригонометрические уравнения 

 

13  

1-4 

  Задачи на проценты, части, доли Задача на концентрацию, 

смеси, сплавы 

 

14 

 

5-8 

  Задачи на движение. Движение протяженных тел. Движение 

по воде. Средняя скорость 

 

15 

 

9-14 

  Задачи на производимость  Задачи на делимость. Задачи с 

целочисленными  неизвестными 

  Модуль «Функция» 

 

16 

 

1-2 

  Функция. График функции. Возрастание, убывание, точки 

максимума и минимума, наибольшие и наименьшие значения 

функции. Чтение графиков функций 

   

17 

 

3-8 

  Графики тригонометрических функций 

 Графики тригонометрических функций 

 График логарифмической функции 

Понятие производной 

18  

1-5 

  Прямая. Угловой коэффициент прямой. График линейной 

функции Понятие касательной к графику функции. Связь 

между знаком углового  коэффициента касательной и 

монотонностью функции. Связь между угловыми 

коэффициентом касательной и точками экстремума функции 

19  

6-8 

  Понятие производной. 

Производительная как угловой коэффициент  касательной 

Чтение свойств производной функции по графику этой 

функции. Чтение свойств графика функции по графику 

производной этой функции. 

Применение производной к исследованию функции 

 

20 

 

1-8 

  Вычисления производных Применение производной к 

исследованию целых рациональных функций Применение 

производной к исследованию дробно-рациональных функций 

Применение производной к исследованию иррациональных 

функций 

21  

9-14 

  Применение производной к исследованию 

тригонометрических функций Применение производной к 

исследованию показательной функции Применение 

производной к исследованию логарифмической функции 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Планиметрия 

22  

1-8 

  Треугольник Параллелограмм Прямоугольник, квадрат, ромб 

Трапеция 

23  

9-16 

  Окружность и круг Вписанные и описанные окружности 

Геометрия на клетчатой бумаге Простейшие задачи в 

координатах 

Стереометрия 
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24-

25 

 

1-6 

  Пирамида ее элементы. Правильная пирамида, ее элементы. 

Правильная треугольная пирамида Правильная 

четырехугольная пирамида. Правильная шестиугольная 

пирамида. Вычисление площадей и объемов 

26-

27 

 

7-8 

  Призма, ее элементы. Прямая призма. Правильная призма. 

Правильная треугольная призма Площадь поверхности 

призмы. Объем призмы  

28  

9-12 

  Параллелепипед, его элементы. Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

29  

13-

14 

  Сфера и шар,  элементы. Площадь сферы и объем шара 

30  

15-

16 

   Цилиндр, его элементы. Площадь поверхности цилиндра 

Объем цилиндра 

31  

17-

20 

  Конус, его элементы. Площадь поверхности конуса и объем 

конуса 

 

32 

 

21-

22 

  Изменение площади и объема фигуры при изменении ее 

размера 

33 23   Итоговое диагностическое тестирование 

34 24   Итоговый урок  

                        

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1.Занятия проводятся в кабинете  математики,  оснащенном   доской, компьютером 

и  экраном, в котором имеется 15 парт, 30 посадочных мест. 

2.Научно-методические (подборка дидактических материалов, сборники для 

решения олимпиадных задач, задач  повышенной сложности). 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются 

информация и материалы следующих Интернет-ресурсов: Министерство 

образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. Педагогическая 

мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. Новые технологии в образовании: 

http://edu.secna.ru/main/. http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme  

http://www.uztest.ru/  

Информационное обеспечение: 

1. Ноутбук, проектор; 

2.Интернет источники; 

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme
http://www.uztest.ru/
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Кадровое обеспечение: 

Хомушку А.А., высшее образование, КГПИ Физмат  

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

2.3 Формы аттестации 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, творческие, конкурсы, 

занятия-зачёты, выступления. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей 

используются различные формы работы на занятиях: 

Обучение: беседы, практические занятия, конкурсы, олимпиады. 

Воспитание: воспитательные беседы, упражнения на коллективное 

взаимодействие, тренинги. 

Развитие: мастер-классы, конкурсы. 

Виды контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

Вводный – тестирование ( Приложение№1, №2). 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью  ребенка в 

процессе занятий (Приложение №3). 

Промежуточный – занятия – практические работы (Приложение №3). 

Итоговый – открытые занятия, тестирование. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

•   открытые занятия; 

•   творческая мастерская; 

•   участие детей в конкурсах, олимпиадах.    

 Педагогическая диагностика проводится в форме: 

●   анкетирование 

•   беседы с детьми  

•   анализ продуктов деятельности; 

•   метод педагогического наблюдения; 

•   опрос; 
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•   анализ выполнения действий. 

Формы контроля: 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребёнком с целью 

выявления умений и навыков, проведение инструктажа); 

- промежуточный (участие в конкурсах учреждения, городского и 

регионального уровней); 

-  итоговый (тест, открытый урок). 

Требования к проведению контроля:  

-  систематичность; 

-  объективность; 

-  дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса; 

-  разнообразие  форм контроля. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов  обучающихся 

являются: 

-  самостоятельность работы; 

-  освоение творческой программы 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике. 

Место реализации программы: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №1 г. Шагонар муниципального района  

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

Центр дополнительного образования и воспитания детей 

2.3. Форма аттестация обучающихся: 

Вводная аттестация проводится в начале учебного года. 

Промежуточная аттестация  в творческом  объединении проводится в 

конце каждого раздела.  
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Итоговая аттестация проводится в  конце учебного года. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, тестирование, 

которое показывает уровень усвоения детьми практической части программы, 

анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал, тестирование,  анкетирование, грамоты, дипломы 

,журнал посещаемости, портфолио коллектива, отзывы детей и родителей, 

сертификаты, поступление обучающихся в вузы, сузы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

защита творческих работ, проектов, конкурсы, открытые занятия, мастер классы, 

конференции. 

   2.4 Методическое обеспечение 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс происходит в очной  форме. Возможно 

дистанционное обучение. 

Используются следующие  

Методы обучения:  

- словесный; 

- наглядный практический; 

- игровой; 

             Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Формы организации образовательного процесса:  

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

Формы организации учебного занятия:  беседа, игра,  конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие. 
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В процессе обучения используются различные педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

Дидактические материалы и раздаточные материалы: 

технологические карты; 

брошюры «правила здорового питания», «полезные ссылки», 

 «правила подготовки к экзаменам»,  Формулы  к экзаменам по математике, 

справочные материалы. 

 Систематизированные папки с познавательным материалом: олимпиадные 

задачи по математике, задания олимпиад. 

Доступность программы для различных категории обучающихся. 

По  данной  программе  могут заниматься как одаренные обучающиеся, так и дети 

– инвалиды с небольшими нарушениями в физическом развитии. Дети-инвалиды, 

не страдающие задержкой умственного развития, как правило, не имеют проблем с 

усвоением учебного материала. Для них будут проводиться  дополнительные 

индивидуальные занятия. Задания можно давать дистанционно. Дистанционное 

обучение детей-инвалидов предусматривает постоянную связь преподавателя с 

учеником. Ребенок-инвалид имеет возможность в любое время задать вопрос 

учителю и получить на него исчерпывающий ответ. 

Индивидуальные занятия запланированы в течение  всего учебного года  с целью 

подготовки детей к участию в олимпиадах, конкурсах и выставках. Кроме того, 

такая форма занятия позволяет реализовать личностный подход в обучении, когда 

ребенок  чувствует себя личностью и ощущает  внимание педагога.          

В работе с детьми применяются такие педагогические технологии, как 

индивидуализация обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения. 
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Список литературы для педагогов: 

 

1. И. В. Ященко, А. В. Семенов, П. И. Захаров Алгебра ГИА 9 класс 

Тематическая рабочая тетрадь. М.: Экзамен, 2022. 

2. Б. Г. Зив, В. М. Мейлер Дидактические материалы по геометрии 9 

класс. М.: Просвещение, 2014. 

3.Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста. М., Просвещение,   

2016 г. 

4. Я познаю мир. Детская энциклопедия: математика. Автор Волков С.В. 

М., ООО «Фирма» «Издательство АСТ», 2014г. 

5. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 

Учебное пособие. М., Просвещение, 2013г. 

6.  Задачи школьных и городских туров математических олимпиад, 2015г. 

7. Л.С.Атанасян  Геометрия. Учебник для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014г. 

8. Энциклопедический словарь юного математика. Составитель Савин 

А.П.  М., Педагогика, 2015г. 

 

Список литературы для родителей: 

1.Баланян Э.В.1001 олимпиадная и занимательная задача по математике / - Ростов 

на Дону: Феникс,2014. 

2. Учебный  справочник школьника. -.:Дрофа,2015.  

Список литературы для  обучающихся: 

1. Нестандартные задачи по математике. Математика. Приложение к «1 

сентября»., 2014г. 

2. Гин А. Приёмы педагогической техники. Пособие для учителя. М., 

Издательство «Вита. Пресс», 2002. 

3. Энциклопедический словарь юного математика. Составитель  Савин А.П. М., 

Педагогика, 2015г. 

4. Материалы областных командных турниров юных математиков. Пермь, 2016. 
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5. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка. Пособие для учителя. М., 

Просвещение, 2014г.. 

6. Задачи школьных и городских туров математических олимпиад. 

7. Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л., Работ Ж..М., Тоом А.Л. Заочные 

математические олимпиады. М, «Наука», 2013г. 
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       Приложение №1 

                               Тест                
1. Укажите верное утверждение. 

А) Промежутку (2,3 ; 3,5) принадлежит число √5.  

Б) График прямой пропорциональности называется гипербола. 

В) Если периметр квадрата равен 12 см, то площадь квадрата равна 9 см2. 

Г) Площадь квадрата с диагональю, равной √8 см, равна 8 см2 . 

2. Выберите, кто записал отрицательное число. 

А)  Б)  В)  Г)  

  
 

 

 

3. Отметьте углы треугольника, в котором квадрат катета равен 

разности квадратов гипотенузы и другого катета. 

А) 45˚ и 50˚         Б) 28˚ и 62˚ 

В) 30˚ и 45˚         Г) 15˚ и 65˚ 

 

4. Чему равен квадрат числа? 

А) 16√6 

Б) 2√6 

В) 24 

Г) 96 

 

 

5. Масса бутылки с маслом 3,68 кг, масса пустой бутылки 3,07·102 г. 

Сколько масла содержится в бутылке? Ответ запишите в стандартном виде. 

А) 3,373 · 103 г                         Б) 0,61 · 102 г 

В) 0,61 кг                                  Г) 3,373 · 102 г 

6. Решите ребус. В ответ запишите сумму. Одинаковые буквы 

обозначают одинаковые числа, разные буквы – разные числа. 



25 
 

 

А) 18462 

Б) 10842 

В) 12642 

Г) 14682 

 

 

7. Заболевшую машинистку заменили две практикантки, причем одной из них 

нужно на перепечатку рукописи в 3 раза больше времени, а другой в 2 раза 

больше. Работая вместе, практикантки потратили 6 часов. За сколько 

времени напечатала бы эту рукопись машинистка? 

А) 3 ч                 Б) 5 ч 

В) 6,5                 Г) 7 ч 

8. Из города на дачу Дима едет на велосипеде со скоростью 30 км/ч, а  

возвращается обратно 10 км/ч. Какова 

средняя скорость велосипедиста Димы? 

 

А) 12 км/ч 

Б) 22 км/ч 

В) 15 км/ч 

Г) 20км/ч 

 

9. Найдите все пары (х; у) натуральных чисел, разность квадратов которых 

равна 45. Отметьте произведение наибольшей пары (х; у).  

А) 506 

Б) 54 

В) 105 

Г)  845 

10. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны боковым 

сторонам. Средняя линия трапеции равна 9 см, а ее площадь равна 54 см2. 

Найдите большее основание трапеции. 

А) 18 см            Б)   27 см         В)13 см 
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 Приложение №2 

Вариант № 1 

1. Диагональ экрана телевизора равна 64 дюймам. Выразите диагональ экрана в 

сантиметрах, если в одном дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа 

сантиметров. 

2. На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании 

учащихся 4-го класса по математике в 2007 году (по 1000-балльной шкале). 

Найдите число стран, в которых средний балл ниже, чем 515. 

 

3. На клетчатой бумаге с размером клетки  изображён круг. 

Найдите площадь закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

4. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в 

какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что 

часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1. 

5. Найдите корень уравнения  

6. Периметр прямоугольника равен 8, а площадь равна 3,5. Найдите диагональ 

этого прямоугольника. 

 
7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (−8; 4). В какой точке отрезка [−7; −3] f(x) принимает наименьшее 

значение? 
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 8. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 1, 0,5 и 16. Найдите ребро равновеликого ему куба. 

 

 

9. Найдите значение выражения  

10. Высота над землeй подброшенного вверх мяча меняется по 

закону , где h — высота в метрах, t — время в секундах, 

прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не 

менее 4 метров? 

11. Два велосипедиста одновременно отправились в 224-километровый пробег. 

Первый ехал со скоростью, на 2 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к 

финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к 

финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

12. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

13. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

14. Дана пирамида PABCD, в основании — трапеция ABCD с большим 

основанием AD. Известно, что сумма углов BAD и ADC равна 90 градусов, а 

плоскости PAB и PCD перпендикулярны основанию, 

прямые AB и CD пересекаются в точке K. 

а) Доказать, что плоскость PAB перпендикулярна плоскости PCD. 

б) Найдите объём PKBC, если AB = BC = CD = 2, а PK = 12. 

15. Решите неравенство:  

16. Точка B лежит на отрезке AC. Прямая, проходящая через точку A, касается 

окружности с диаметром BC в точке M и второй раз пересекает окружность с 

диаметром AB в точке K. Продолжение отрезка MB пересекает окружность с 

диаметром AB в точке D. 

а) Докажите, что прямые AD и MC параллельны. 

б) Найдите площадь треугольника DBC, если AK = 3 и MK = 14. 

17. Вадим является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах 

производятся абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых 

технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно  часов в 

неделю, то за эту неделю они производят t единиц товара. 

За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Вадим платит 

рабочему 200 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, — 300 рублей. 
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Вадим готов выделять 1 200 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. 

Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих 

двух заводах? 

18. Найдите все положительные значения а, при каждом из которых система 

имеет единственное решение. 

19. На доске написано 30 различных натуральных чисел, десятичная запись 

каждого из которых оканчивается или на цифру 4, или на цифру 8. Сумма 

написанных чисел равна 2786. 

а) Может ли на доске быть поровну чисел, оканчивающихся на 4 или на 8? 

б) Могут ли ровно четыре числа на доске оканчиваться на 8? 

в) Какое наименьшее количество чисел, оканчивающихся на 8, может быть на 

доске? 
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Приложение №3 

Задачи на движение по воде 

1. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость 

течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в 

км/ч. 

2. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки 

в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

3. Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 30 

км от А. Пробыв в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась 

в пункт А в 18:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, 

если известно, что скорость течения реки 1 км/ч. 

4. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после 

стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если 

скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в 

пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. 

Ответ дайте в км/ч. 

5. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 255 км и после 

стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в 

пункт отправления теплоход возвращается через 34 часа после отплытия из него. 

Ответ дайте в км/ч. 

6. От пристани A к пристани B, расстояние между которыми равно 420 км, 

отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого 

следом за ним, со скоростью на 1 км/ч большей, отправился второй. Найдите 

скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. 

Ответ дайте в км/ч. 

7. От пристани A к пристани B, расстояние между которыми равно 110 км, 

отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого 

следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился второй. Найдите 
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скорость второго теплохода, если в пункт B он прибыл одновременно с первым. 

Ответ дайте в км/ч. 

8. Баржа в 10:00 вышла из пункта  в пункт , расположенный в 15 км от 

 Пробыв в пункте  1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в 

пункт  в 16:00 того же дня. Определите (в км/час) скорость течения реки, если 

известно, что собственная скорость баржи равна  км/ч. 

9. Пристани  и  расположены на озере, расстояние между ними 390 км. 

Баржа отправилась с постоянной скоростью из  в  На следующий день после 

прибытия она отправилась обратно со скоростью на 3 км/ч больше прежней, сделав 

по пути остановку на 9 часов. В результате она затратила на обратный путь столько 

же времени, сколько на путь из  в  Найдите скорость баржи на пути из в 

 Ответ дайте в км/ч. 

10. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, 

проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. 

Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт 

теплоход возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько 

километров прошел теплоход за весь рейс? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


