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Пояснительная записка 
Программа имеет естественнонаучную направленность. Данный курс является 

предметно-ориентированным для учащихся 16-17 лет общеобразовательной школы и 

направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на 

расширение и углубление содержания курса математики. А также дополняет изучаемый 

материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют 

школьный курс алгебры и начал анализа. 

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она 

поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 

повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают 

к основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать 

совершенствованию и развитию математических знаний и умений учащихся. Работа в 

дополнительном объединении позволяет воспитывать у учащихся дух творчества, 

развивает целеустремлѐнность и усидчивость, логику, внимательность, интерес к 

математике и математическое мышление. 

Отличительные особенности и новизна. Программа даѐт развитие не только логики и 

мышления, но и развитие вариативности, умения сделать правильный выбор, адекватно 

оценить свои знания и умения по математике, умению адаптироваться в новом 

коллективе. Ведь сейчас важна не только система знаний, так как без нее в современном 

мире нельзя, но и адаптация среди людей, и умение отстоять свое мнение, и понимание 

собственной значимости, и умение мыслить нестандартно. Нашей стране нужны 

творческие, способные неординарно мыслить люди. Нестандартный подход к решению 

задач важен в любом школьном возрасте, но особенно важен он в выпускных и 

предвыпускных классах, и здесь важна не только хорошая система знаний, но и хорошая 

психологическая подготовка, развитые творческое мышление и логика. Все это поможет 

учащимся развивать свои математические способности, логику, мышление, воображение, 

вариативность. Важно и то, что, занимаясь среди единомышленников, воспитывается 

уважение к своему и чужому труду, самодеятельность и ответственность за собственные 

действия и поступки. Повышается самооценка за счѐт возможности самоутвердиться 

путѐм достижения определѐнных результатов в умственной деятельности, ребята могут 

научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит им адекватно 

воспринимать окружающую действительность. Кроме этого, занятия математикой дают 

представление о ряде профессий, каким-либо образом, связанных с математикой, что 

является ориентиром в выборе учащимися будущей профессии. 

 

Цель: Развивать математические способности учащихся посредством ориентации на 

индивидуализацию в обучении и подготовку к осознанному ответственному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи программы: 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности; 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

задач; 



общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

различных интернет-ресурсов. 

 

Формы занятий – групповая очная. Формы проведения занятий включают в себя 

лекции, практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок.Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини - 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются задания для активного 

обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические работы в 

рабочей тетради, проводится работа с тестами. Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа  восприятия и уровня усвоения 

материала. 

Количество учебных часов в неделю -1 раз в неделю по 2 часа. 

Количество обучающихся в группе – 5-12 учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Программа дает учащимся возможность: 

математики; 

 

построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 

познавательной активности; 

ься с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе интернет-ресурсов. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 

 

 

ровня сложности; 

 

 

 

-ученик, ученик-ученик. 

Виды контроля и формы подведения итогов 

в процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

– выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

 

й, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 



 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, контрольные задания, тестирование. 

Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. 

Итоговый– основная форма – защита проекта. 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Векторная алгебра в пространстве и аффинные задачи 

стереометрии 

10 2 8 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

2 Скалярное произведение векторов и метрические задачи 

стереометрии 

12 2 10 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

3 Векторное произведение векторов и площади многоугольника 12 2 10 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

4 Смешанное произведение трех векторов и объемы 

многогранников 

12 2 10 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

5 Прямые и плоскости в прямоугольных декартовых координатах 10 2 8 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

6 Итоговое занятие по курсу 2 19 39 тест 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Векторная алгебра в пространстве и аффинные задачи стереометрии (Линейные операции 

над векторами в пространстве. Разложение вектора по базису.) 

Скалярное произведение векторов и метрические задачи стереометрии (Скалярное 

произведение двух векторов. Скалярное произведение векторов в координатах. Проекция 

вектора на ось в координатах.) 

Векторное произведение векторов и площади многоугольников (Векторное произведение 

двух векторов. Векторное произведение двух векторов в координатах. Матрицы и 

определитель второго порядка.) 

Смешанное произведение трех векторов и объемы (Матрицы и определители третьего 

порядка. Смешанное произведение трех векторов) 

Прямые и плоскости в прямоугольных декартовых координатах (Декартова 

прямоугольная система координат в пространстве. Задание фигур уравнениями и 

неравенствами. Геометрия прямых и плоскостей в векторно-координатной форме.) 

Методическое обеспечение 

 Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, 

тренинги по использованию методов поиска решений. Основной тип занятий 

комбинированный. Каждая тема начинается с постановки задачи. Теоретический материал 

излагается в форме мини-лекции. После изучения теоретического материала выполняются 

практические задания для его закрепления. В ходе обучения периодически проводятся 

непродолжительные, рассчитанные на 5- 10 минут, самостоятельные и тестовые 

испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. 

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

учащимся корректировать свою деятельность.  

Основной формой является комбинированное тематическое занятие. Примерная 

структура данного занятия: Объяснение учителя или доклад учащегося по теме занятия. 

Самостоятельное решение задач по теме занятия. После решения первой задачи всеми или 

большинством учащихся один из учащихся производит ее разбор. Учитель по ходу 

решения задач формулирует выводы, делает обобщения. Подведение итогов занятия, 

ответы на вопросы учащихся, домашнее задание. В процессе подготовки и проведения 

занятий у учащихся развиваются и улучшаются навыки самостоятельной работы с 

литературой, формируется речевая грамотность, четкость, достоверность и грамотность 

изложения материала, собранность и инициативность. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии. 

 

 

 

 

 



 

Информационно-методическое обеспечение 

1.Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк Программы для школ (классов) с углубленным 

изучением математики. М., Дрофа 2004 

2. Е.В.Потоскуев Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач. 

Уч.пособие(элективные курсы) Дрофа,2008 

2.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев Сборник нормативных документов. Математика М., 

Дрофа 2007 

3.  Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, А.Г.Клово Математика ЕГЭ шаг за шагом ЕГЭ-

2009М., НИИ школьных технологий, 2008 

4.  Шарыгин И.С., ГолубевВ.И. Факультативный курс по математике М., 

«Просвещение»1991 

5.  Г.И.Ковалёва, Е.В.Конкина Функциональный метод решения уравнений и 

неравенств М., Библиотека «Первого сентября»2008 

6.  И.А. Лепская Сборник задач по математике для учащихся подготовительных 

курсов Таганрог Издательство ТРТУ 2004 

7.  М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич Сборник задач по алгебре. Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики М., 

«Просвещение»1994 

8.  М.И.Сканави Сборник задач по математике М., «Мир и образование»2002 

 

Оборудование и приборы. 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество  Примечание 

1 Персональный компьютер 1 Оборудован возможностью 

выхода в 

Интернет.Оснащен 

колонками. 

2 МФУ 1  

3 Мультимедиапроектор 1  

4 Экран навесной 1  

5 Комплект инструментов классных: 

линейка,  

транспортир,  

угольник (30
0
, 60

0
), 

 угольник (45
0
, 45

0
),  

циркуль 

 

2 

3 

1 

1 

1 

Комплект предназначен 

для работы у доски 

 


