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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и 

творчества детей. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«МАТЕМАТИКА. ШАГ ЗА ШАГОМ.» 

Курс «Математика. Шаг за шагом» является курсом дополнительного 

образования технической направленности. 

Данный курс разработан для формирования математического стиля мышления, 

подготовки к экзаменам, поддерживает изучение основного курса математики и 

способствует лучшему усвоению базового курса.  

Данная программа обеспечивает обобщение знаний и умений по предмету, а 

также помогает систематизировать отработку навыков решения заданий ЕГЭ, как с 

кратким ответом, так и с обоснованным решением.   

Программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся. 

Программа направлена на:  

- Формирование и поддержку устойчивого интереса к предмету; 

- Интенсивное формирование деятельностных способностей; 

- Развитие логического мышления и математической речи, математической 

культуры; 

- Выявление и поддержку одаренных детей, склонных к изучению 

математических дисциплин, вовлечение детей в научную деятельность по 

математике; 

- Расширение знаний учащихся для успешного прохождения ЕГЭ на основе 

коррекции базовых математических знаний учащихся; 

- Отработку навыков рациональных приемов решения заданий с кратким 

ответом; 

- Формирование умений удобным способом решать задания с обоснованием 

решения; 

- Ликвидация проблем в знаниях учащихся. 



    

Курс дополнительного образования «Математика. Шаг за шагом» рассчитан на 

учащихся 11 классов, срок реализации 202-2022 год.   

Программа рассчитана на 1 год с проведением занятий 1 раз в неделю (36 часов в 

год), с продолжительностью занятия 45 минут.  

 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты: 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной 

деятельности; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и того, что требуется установить; 

• планирование - определение ательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

• прогнозирование - предвосхищение результата; 

• контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения недочетов; 

• оценка - осознание обучающимся того, насколько качественно им выполнен 

проект; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

действий в зависимости от конкретной ситуации; 

• самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 



• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; 

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень; 

 способы преобразования тригонометрических и рациональных выражений; 

 свойства функции; 

 алгоритм исследования функции; 

 основные методы решения уравнений; 

 основные методы решения неравенств; 

 методы решения систем уравнений; 

 нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

 методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

 свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы); 

 формулы для вычисления геометрических величин. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень на практике; 

 применять способы преобразования тригонометрических выражений на 

практике; 

 строить график любой функции; 

 находить область определения функции; 

 находить множество значений функции; 

 исследовать функцию по алгоритму; 

 применять свойства геометрических для обоснования вычислений; 

 применять формулы для вычисления геометрических величин; 

 записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства 

геометрических фигур. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАТЕМАТИКА. 

ШАГ ЗА ШАГОМ.» 

Вводное занятие.  Структура вариантов КИМ. (1ч) 

Алгебраические выражения и уравнения. (5 ч) 

Рациональные и иррациональные выражения и уравнения. Степенные выражения и 

уравнения. Тригонометрические и логарифмические выражения и уравнения 

 



Текстовые задачи. (7 ч)  

Методы решения задач. Задачи на движение, работу, движение по воде, совместную 

работу, смеси и сплавы, концентрацию.    Комбинированные задачи на 

геометрическую и арифметическую прогрессию.  Прикладные задачи на 

исследование с физическим содержанием                     

 

Задачи по планиметрии. (5 ч) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

 

Задачи по стереометрии. (3 ч) 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Углы в пространстве. 

Перпендикулярные плоскости. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Пирамида. Виды пирамид. 

Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства. Площади поверхностей многогранников.  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус. Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения  

Площадь сферы. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. Отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур 

 

Начала математического анализа. (3 ч) 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический 

смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Наименьшее и наибольшее значение функций на отрезке. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

 

Задача на решение тригонометрического уравнения и исследование 

расположения его корней.  (6 ч) 

Формулы для записи решений простейших тригонометрических уравнений 

Геометрическая иллюстрация решения простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств. Способы отбора корней в тригонометрических уравнениях. 

Арифметический способ. Неоднородные тригонометрические уравнения, уравнения, 

сводящихся к квадратным.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим с помощью замены. Уравнения, сводящиеся к многочлену от одной 

тригонометрической функции. Однородные уравнения относительно синуса и 

косинуса. 

 

Задача на решение системы неравенств. (6 ч) 



Показательные и логарифмические неравенства. Неравенства с модулем. Смешанные 

неравенства. Метод рационализации. 

 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Дата Тема 

1 06.09 Вводное занятие.  Структура вариантов КИМ 

Алгебраические выражения и уравнения (5ч.). 

2 13.09 Рациональные выражения и уравнения 

3 20.09 Иррациональные выражения и уравнения 

4 27.09 Степенные выражения и уравнения 

5 04.10 Тригонометрические выражения и уравнения 

6 11.10 Логарифмические выражения и уравнения 

Текстовые задачи (7 ч.) 

7 18.10 Задачи на движение, работу. 

8 25.10 Задачи на сложные проценты. 

9 01.11 Задачи на концентрацию, смеси и сплава. 

10 08.11 Практико-ориентированные задачи 

11 15.11 Комбинированные задачи на геометрическую и арифметическую прогрессию 

12 22.11 Прикладные задачи на исследование с физическим содержанием 

13 29.11 Практическая задача на нахождение  вероятности события 

Задачи по планиметрии. (5 ч.) 

14 06.12 Задачи на нахождение длин и углов 

15 13.12 
Задачи на вычисление площади фигур, заданной на координатной плоскости 

или клетчатой бумаге 

16 20.12 
Касательные к окружности. Окружности, связанные с треугольником и 

четырехугольником 

17 27.12 Вспомогательные подобные треугольники 

18 10.01 Углы, связанные с окружностью. Метод вспомогательной окружности 

Задачи по стереометрии. (3 ч.) 

19 17.01 Задачи на нахождение длин и углов стереометрических фигур 

20 24.01 Задачи на нахождение объема тела. 

21 31.01 Задачи на нахождение площади поверхности тела. 

Начала математического анализа. (3 ч.) 

22 07.02 Задачи на геометрический и физический смысл производной 

23 14.02 
Задание на нахождение наименьшего и наибольшего значений функций на 

отрезке. 

24 21.02 
Задание на нахождение наименьшего и наибольшего значений функций на 

отрезке. 

Задача на решение тригонометрического уравнения и исследование расположения его 

корней. (6ч) 

25 28.02 
Формулы для записи решений простейших тригонометрических уравнений 

Геометрическая иллюстрация решения простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

26 07.03 
Способы отбора корней в тригонометрических уравнениях. Арифметический 

способ. Непосредственная подстановка в уравнение и имеющиеся 

ограничения 

27 14.03 Отбор корней с помощью тригонометрической окружности 



28 21.03 
Решение неоднородных тригонометрических уравнений, уравнений, 

сводящихся к квадратным 

29 28.03 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим с помощью 

замены. Уравнения, сводящиеся к многочлену от одной тригонометрической 

функции. 

30 04.04 
Решение уравнений однородных относительно синуса и косинуса. 

Применение универсальной тригонометрической подстановки. 

Задача на решение системы неравенств. (6 ч.) 

31-32 
11.04 

18.04 

Показательные неравенства. Метод рационализации для решения 

показательных неравенств 

33-34 
25.04 

02.05 

Логарифмические неравенства. Метод рационализации для решения 

логарифмических неравенств. 

35 16.05 Решение неравенств с модулями. Смешанные неравенства. 

36 23.05 Решение неравенств с модулями. Смешанные неравенства. 

 

 

 

 


