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Пояснительная записка 
Программа имеет естественнонаучную направленность. Данный курс является 

предметно-ориентированным для учащихся 15-17 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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Развивать математические способности учащихся посредством ориентации на 

индивидуализацию в обучении и подготовку к осознанному ответственному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи программы: 

ития у учащихся навыков самоанализа, 

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; 



е культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

различных интернет-ресурсов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Логика алгебраических задач (Элементарные алгебраические задачи как предложения 

с переменными. Множество решений задачи. Следование и 

равносильность(эквивалентность) задач. Уравнения с переменными. Числовые 

неравенства и неравенства  с переменной. Свойства числовых неравенств. Сложные 

(составные)алгебраические задач. Конъюнкция и дизъюнкция предложений. Системы и 

совокупности задач. Алгебраические задачи с параметрами. Логические задачи с 

параметрами. Задачи на следование и равносильность. Интерпретация задач с 

параметрами на координатной плоскости.) 

Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения (Представление о целых 

рациональных и алгебраических выражениях. Многочлены над полями действительных 

чисел, рациональных чисел и над кольцом целых чисел. Степень многочлена. Кольца 

многочленов. Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с 

остатком. Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о 

делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. Полностью 

разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. Элементы 

перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, перестановки с 

повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. Квадратный  

трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. Квадратичные 

неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. Кубические 

многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной степени. Угадывание 

корней и разложение. Куб суммы. Разности. Линейная замена и укороченное кубическое 

уравнение. Формула Кордано. Графический анализ кубического уравнения. 

Неприводимый случай (три корня)и необходимость комплексных чисел. Уравнения 

четвертой степени. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. Линейная 

замена основанная на симметрии. Угадывание корней. Разложение. Метод 

неопределенных коэффициентов. Схема разложения Феррари. Полиномиальные 

уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и разложением. Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Приемы установления 

иррациональности и рациональности чисел) 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (Представление о 

рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, кососимметрические и 

возвратные многочлены и уравнения. Дробно-рациональные алгебраические уравнения. 

Общая схема решения. Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем. Метод интервалов решения дробно-рациональных 

алгебраических неравенств. Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены 

при решении неравенств. Неравенства с двумя переменными. Множество решений на 

координатной плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей.) 

Рациональные алгебраические системы (уравнения с несколькими переменными. 

Рациональные уравнения с двумя переменными. Однородные уравнения с двумя 

переменными. Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод 

исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. Однородные 



системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в системах уравнений. 

Симметрические уравнения от двух переменных. Теорема Варинга-Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические многочлены. Системы 

Виета и симметрические системы с двумя переменными. Метод разложения при решении 

систем уравнений. Методы оценок и интераций при решении систем уравнений. Оценка 

значений переменных. Сведение уравнений к системам. Системы с тремя переменными. 

Основные методы. Система Виета с тремя переменными.) 

Иррациональные алгебраические задачи (представление об иррациональных 

алгебраических функциях. Понятие арифметических и алгебраических корней. 

Иррациональные алгебраические выражения и неравенства. Уравнения с квадратными 

радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные 

преобразования. Сущность проверки. Метод эквивалентных преобразований уравнений с 

квадратными радикалами. Сведение иррациональных и рациональных уравнений к 

системам. Освобождение от кубических радикалов. Метод. Оценки. Использование 

монотонности. Использование однородности. Иррациональные алгебраические 

неравенства. Почему неравенства с радикалами сложнее уравнений. Эквивалентные 

преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в 

неравенствах. Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков 

знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. Неравенства  с модулями. Простейшие неравенства. Схемы 

освобождения от модулей в неравенствах. Эквивалентные замены простых модулей в 

разложенных и дробных неравенствах. Иррациональные алгебраические системы. 

Основные приемы. Смешанные системы с двумя переменными.) 

Алгебраические задачи с параметрами (Что такое задача с параметрами. 

Аналитический подход. Выписывание ответа в задачах с параметрами. Рациональные 

задачи с параметрами. Запись ответов. Иррациональные задачи с параметрами. Собирание 

ответов. Задачи с модулями и параметром. Критические значения параметра. Метод 

интервалов в задачах с параметрами. Замена в задачах с параметрами. Системы с 

параметрами. Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью 

разрешения относительно параметра. Системы с параметрами. Метод координат в задачах 

с параметрами. Идея метода. Метод «оха» при решении рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «оха». Метод  

оха при решении рациональных и иррациональных алгебраических неравенств и систем 

неравенств с параметрами. Метод областей в рациональных и иррациональных 

неравенствах с параметрами. Замена при использовании метода оха. Задачи  с модулями и 

параметрами. Задачи на исследование и равносильность задач с параметрами. 

Аналитический подход. Метод координат. Применение производной при анализе и 

решении задач с параметрами.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета являются формирование 

следующих умений и качеств: 

˗ смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,  между результатом — продуктом учения, побуж-

дающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется; 



˗ нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания на основе 

социальных и личностных ценностей; 

˗  независимость и критичность мышления; 

˗ воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса являются  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

˗ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

˗ выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

˗ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

˗ работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

˗ в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

˗ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

˗ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

˗ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

˗ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

˗ давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

˗ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

˗ в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

˗ учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

˗ понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических 

Программа дает учащимся возможность: 

математики; 

 

задачи; 

 

познавательной активности; 

ения, в том 

числе интернет-ресурсов. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 

 



 

 

 

 задания повышенного и высокого уровня сложности; 

 

 

 

исследовательской деятельности; 

 

-ученик, ученик-ученик. 

 

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 - 2 часа. 

Количество обучающихся в группе – до 15 учащихся. 

-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); 

(проверяется уровень освоения учащимися программы за полугодие); 

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 Логика алгебраических задач 6 3 5 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

2 Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения 10 3 11 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

3 Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 6 2 6 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

4 Рациональные алгебраические системы 14 3 15 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

5 Иррациональные алгебраические задачи 8 3 9 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

6 Алгебраические задачи с параметрами 12 4 12 Опрос, самостоятельная 

работа, тест 

7 Итоговое занятии по курсу 2  2 тест 

  58 18 40  

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий с 1 октября 2020, окончание 21 мая 2021, продолжительность 

занятия -40 минут. 

Продолжительность четвертей в учебном году 

Учебная четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 

III 11.01.2021 21.03.2020 11 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 

 

Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

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 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля и формы подведения итогов: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

˗ Определение уровня подготовки учащихся в начале цикла обучения 

(прогностическое диагностирование) 

˗ Оценка успешности изучения раздела  (текущая  диагностика) 

˗ Оценка личностных достижений учащихся (текущая диагностика) 

˗ Оценка успешности усвоения образовательной программы (итоговая диагностика) 

˗ Степень удовлетворенности учеников. 
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