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1. Пояснительная записка. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование ма-

тематического мышления, проявляющегося в определенных умственных навы-
ках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-
ловеческого мышления естественным образом включается индукция и дедук-
ция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и системати-
зация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 
правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вы-
рабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 
самым развивают логическое мышление.  

Достижению данных целей позволяет организация внеклассной работы, 
которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в шко-
ле. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, 
логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная работа 
по математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только в 
том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать 
учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу.  

Освоение содержания программы «Пифагор» способствует интеллекту-
альному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации 
содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможно-
сти подростков, создаются условия для успешности каждого ребёнка.  
          При отборе содержания и структурирования программы использованы 
обще-дидактические принципы: 
-  доступности,  
- преемственности,  
- перспективности,  
- развивающей направленности,  
- учёта индивидуальных способностей,  
- органического сочетания обучения и воспитания, практической направленно-
сти и посильности.  
           Образование осуществляется в виде теоретических и практических заня-
тий для обучающихся.  

Новизна программы. 
Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно 

универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна обуча-
ющимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из них 
имеет развивающую направленность. Предлагаемая программа рассчитана на 
обучающихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в примене-
нии математических преобразований, но и рассматривают математику как сред-
ство получения дополнительных знаний о профессиях. 

 
 
 

Актуальность программы. 



 

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может 
способствовать созданию более сознательных мотивов учения. Она содержит 
обзорную базовую информацию, аналогичную содержанию элективных курсов, 
поэтому позволит подготовить обучающихся к профильному обучению на 
старшем этапе. Предпрофильная подготовка реализуется в различных вариан-
тах индивидуального учебного плана ученика. Содержание данной программы 
представлено несколькими разделами. 

Особое внимание в программе уделяется решению прикладных задач, 
чтобы обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а не только 
анализировать уже готовые математические модели. При этом такие задачи, ко-
торые требуют для своего решения, кроме вычислений и преобразований, еще и 
измерения. 

Эти задачи отличаются интересным содержанием, а также правдоподоб-
ностью описываемой в них жизненной ситуации. В них производственное со-
держание сочетается с математическим. 

Педагогическая целесообразность. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что сочетает в себе учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на 3 года. 
Включение в данную программу примеров и задач, относящихся к вопросам 
техники, производства, сельского хозяйства, домашнего применения, убеждают 
учащихся в значении математики для различных сфер человеческой деятельно-
сти, способны создавать уверенность в полезности и практической значимости 
математики, ее роли в современной культуре. Такие задачи вызывают интерес у 
обучающихся, пробуждают любознательность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 
решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 
математики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в 
общей системе школьного обучения и воспитания. Принципиальным положе-
нием организации школьного математического образования является уровневая 
дифференциация обучения. Осваивая общий курс математики, одни школьники 
в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, зафик-
сированной в стандарте образования, другие в соответствии со своими склон-
ностями и способностями достигают более высоких рубежей. При этом дости-
жение уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью 
ученика в его учебной работе. В то же время, каждый учащийся имеет право 
самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться 
дальше. Данная программа способствует удовлетворению потребностей и за-
просов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к мате-
матике. 

Программа «Пифагор» систематизирует и углубит базовые знания уча-
щихся; позволит оптимально развить творческие способности в области мате-
матики, обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образова-
ния, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высо-
кой математической культуры. Значительное место в курсе уделено решению 



 

задач, отвечающих требованиям для поступающих в вузы, где математика яв-
ляется профилирующим предметом. 

Цель программы. 
Основная цель – формирование представления о математике как о тео-

ретической базе, необходимой для применения во всех сферах общечеловече-
ской жизни. 
Выделяются следующие дополнительные цели: 
 формирование устойчивого интереса к математике и предоставление им 

возможности реализовать свой интерес к выбранному предмету; 
 выявление и уточнение уровня готовности к освоению предмета «Мате-

матика» и развитию математических способностей; 
 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математи-

ки; 
 создавать условия для подготовки к экзаменам по математике как по ве-

роятному предмету будущего профилирования и подготовка к продолжению 
образования в вузе; 

 предоставить возможность утвердиться в желании избрать математиче-
ский профиль. 

Программа «Пифагор» позволяет учащимся глубже познакомиться с нестан-
дартными приемами решения сложных задач, успешно развивает логическое 
мышление, умение найти среди множества способов решения тот, который 
комфортен для ученика и рационален. Этот курс требует от учащихся большой 
самостоятельной работы, способствует подготовке к продолжению образова-
ния, повышения уровня математической культуры. 

Задачи. 
Обучающие: 
-   учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления через 
работу над проектами и подготовку к олимпиадам; 
-   учить быть критичными слушателями через обсуждения выступлений обу-
чающихся с докладами и через обсуждения  решения задач; 
Развивающие: 
-   повышать интерес к математике  
-   развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятель-
ности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выде-
лять главное, доказывать, опровергать; 
- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую состав-
ляющие мышления, алгоритмическое мышление через работу над решением за-
дач; 
-  развивать пространственное воображение через решение геометрических за-
дач; 
- формировать умения строить математические модели реальных явлений, ана-
лизировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, 
применять математические методы к анализу процессов и прогнозированию их 
протекания через работу над проектами. 
Воспитательные: 



 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие. 
- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через под-
готовку и проведение недели математики, подготовку и представление докла-
дов, решение задач; 
- формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру 
общения, умение работы в группах через работу над проектами и работу на за-
нятиях кружка.  
- стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса, содействуя открытому и 
свободному обмену информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами 
через  организацию качественного коммуникативного пространства на занятиях 
кружка. 

Отличительные особенности. 
Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что 

решение выделенных в программе задач станет дополнительным фактором 
формирования положительной мотивации в изучении математики, понимании 
единства мира, осознании положения об универсальности математических зна-
ний. 

Данная программа имеет прикладное и образовательное значение, спо-
собствует развитию логического мышления учащихся, намечает и использует 
целый ряд межпредметных связей. 

С целью повышения познавательной активности обучающихся, формиро-
вания способности самостоятельного освоения материала школьники имеют 
возможность познакомиться с научно – популярной литературой по проблеме 
применения математики. 

Возраст детей. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной про-

граммы: от 14 до 17 лет. Дети данного возраста способны выполнять задания по 
образцу, а так же после изучения тем разделов выполнять творческое репродук-
тивное задание. 

Сроки реализации. 
Сроки реализации образовательной программы 4 года.  

Формы и режим занятий. 
Занятия проводятся:  

1-й год - 1 раз в неделю по 2 часа (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год).  
2-й год - 1 раз в неделю по 2 часа (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год).  
3-й год - 1 раз в неделю по 2 часа (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год).  
4-й год - 1 раз в неделю по 2 часа (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год).  
 
За весь срок обучения 288 часов.  
Формы занятий.  Лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и ана-
литические беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих 
заданий, познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, кон-
сультации, семинары, собеседования, практикумы. 



 

Основными, характерными при реализации данной программы формами 
являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и прак-
тической частей, причём большее количество времени занимает практическая 
часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы рабо-
ты: 

демонстрационная, когда воспитанники слушают объяснения педагога и 
наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на уче-
нических рабочих местах;  

фронтальная, когда воспитанники синхронно работают под управлением 
педагога;  

самостоятельная, когда воспитанники выполняют индивидуальные за-
дания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Технологии и формы обучения:  
- теоретические занятия;  
- практические занятия;  
- свободное творчество.  
- тестирование;   
- занятия в форме проектной деятельности.  

 
Формы и методы контроля. 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осу-
ществления требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в 
новых видах проверки знаний. Распространение контролирующих устройств 
способствовало тому, что учителя все чаще и чаще при проверке знаний стали 
обращаться к заданиям с выборочными ответами, к тестам. 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно про-
сто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых усло-
виях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественно-
му учету и служит показателем степени развития к данному моменту известной 
функции у данного испытуемого. 

Различают следующие виды тестов. 
Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых 

прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них школьник выбирает 
тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы 
содержат такую ошибку, которую ученик может допустить, имея определенные 
пробелы в знаниях. 

Избирательные тесты могут быть различными: 
1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на во-

прос приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 
2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответа-

ми на вопрос. 
3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку). 



 

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Учащиеся предлагают 
свой вариант ответа. 

Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить 
соответствие между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов 
приводятся графики, схемы, чертежи и т.д. 

Наиболее доступными для школы являются избирательные тесты, позво-
ляющие использовать контролирующие устройства. 

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том по-
нимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний единооб-
разна (стандартны) для всех учащихся. 

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 
1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также по-

нимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обес-
печивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа мате-
риала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер возможных 
ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о про-
белах в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению отстава-
ния учащихся. 

3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и 
навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение. 

4. Способствует рациональному использованию времени на уроке. 
5.Активизирует мышление школьников. 
6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы препода-

вания. 
Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполне-

ния, возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор 
неправильного ответа объясняется невнимательностью ученика, поэтому раци-
ональнее сочетать тестирование с различными формами традиционного кон-
троля. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятель-
ной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного мате-
риала.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативно-
сти. 

К концу  первого года обучения воспитанники  знают: 
 основные понятие функции, область определения, область значений, 

свойства функций;  
 различные методы решения рациональных уравнений с одной перемен-

ной и систем уравнений с двумя переменными; 
 способы решения неравенств второй степени с одной переменной и си-

стем неравенств с двумя переменными; 
 графическое представление систем неравенств с двумя переменными. 

Воспитанники умеют: 



 

 строить графики, квадратичных, дробно-линейных, линейных функций и 
исследовать их свойства; 

 раскладывать квадратный трехчлен на множители, сокращать дроби с 
помощью квадратного трехчлена; 

 решать рациональные и дробно-рациональные уравнения; 
 решать уравнения графическим методом; 
 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными второй 

степени. 
К концу  второго года обучения воспитанники  знают: 

 основные тригонометрические понятия (синус, косинус, тангенс и котан-
генс); 

 способы применение основных тригонометрических формул к преобразованию 
выражений; 

 тригонометрические функции и их свойства;  
 обратные тригонометрические функции и их свойства; 
 методы смещения графиков тригонометрических функций; 
 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Воспитанники  умеют: 
 применять тригонометрические формулы к преобразованию выражений; 
 строить и исследовать свойства тригонометрических функций; 
 строить и исследовать свойства обратных тригонометрических функций; 
 решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

К концу  третьего года обучения воспитанники  знают: 
 основные понятия степенной, показательной и логарифмической функ-

ции; 
 понятие степени с рациональным показателем и ее свойства; 
 понятие арифметического коня n-й степени; 
 методы решения показательных и логарифмических уравнений; 
 понятие предела числовой последовательности и предела функции; 
 понятие производной, физический и геометрический смысл; 
 методы дифференцирования сложной функции; 
 как применять производную к построению графика функции; 
 понятие первообразной и правила ее нахождения; 
 примеры вычисления площадей плоских фигур. 

Воспитанники умеют: 
 строить и исследовать свойства степенной, показательной и логарифми-

ческой функции; 
 преобразовывать выражения содержащие степень с рациональным пока-

зателем; 
 преобразовывать выражения, содержащие арифметический корень n-й 

степени; 
 решать показательные и логарифмические уравнения и их системы; 
 находить предел числовой последовательности и предел функции; 
 находить производную сложных функции;  



 

 строить графики функций и исследовать их свойства с помощью произ-
водной; 

 вычислять площади плоских фигур с помощью первообразной; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Условия реализации программы: 
Программа будет успешно реализована, если 
 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал 

и проведено его закрепление на практике; 
 создана библиотека специализированной литературы и дидактический 

материал по программе курса; 
 будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся; 
 будут учтены их мотивация и уровень притязания. 
 Для занятий по программе необходимы следующие средства и материа-

лы: тетрадь, ручка (для воспитанников), математические стенды, мультиме-
дийные презентации. 

 
Учебно-тематический план  1-й год обучения 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Все-
го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 1. Алгебраические дроби 20 10 10 
1 Правила техники безопасности при работе в ка-

бинете. Вводное занятие «Математика царица 
наук». 

2 1 1 

2 Рациональные выражения Понятие алгебраиче-
ской дроби. Основное свойство дроби 

2 1 1 

3 Произведение рациональных дробей Частное 
рациональных дробей Сокращение дробей 

2 1 1 

4 Сложение дробей с одинаковыми знаменателя-
ми Вычитание дробей с одинаковыми знамена-
телями 

2 1 1 

5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями Сложение дробей с разными 
знаменателями 

2 1 1 

6 Вычитание дробей с разными знаменателями 
Сложение и вычитание дробей с разными зна-
менателями 

2 1 1 

7 Умножение дробей Возведение дроби в степень 2 1 1 
8 Деление дробей Различные операции с дробями 2 1 1 
9 Преобразование рациональных выражений 2 1 1 
10 Степень с отрицательным целым показателем 

Различные методы преобразования рациональ-
ных выражений 

2 1 1 



 

 
Раздел 2. Функции. Квадратный корень 32 16 16 

11 Рациональные числа Понятие квадратного кор-
ня из неотрицательного числа  

2 1 1 

12 Иррациональные числа Понятие множества 
действительных чисел 

2 1 1 

13 Функция  xy =   и её график. Выпуклость 
функции. Область значений функции. Арифме-
тический квадратный корень 

2 1 1 

14 Квадратные корни Уравнение ax =2   Сравнение 
иррациональных чисел 

2 1 1 

15 Квадратный корень из произведения и дроби 
Преобразование выражений содержащих  квад-
ратные  
корни из произведения 

2 1 1 

16 Преобразование выражений содержащих квад-
ратные  
корни из дроби Квадратный корень из степени 

2 1 1 

17 Преобразование выражений содержащих квад-
ратные  
корни из степени Свойства квадратных корней 
и их применение на практике 

2 1 1 

18 Вынесение общего множителя за знак корня 
Внесение множителя под знак корня 

2 1 1 

19 Преобразование квадратных корней с  помо-
щью 
 формул сокращенного умножения Преобразо-
вание выражений, содержащих квадратные 
корни 

2 1 1 

20 Модуль действительного числа. Функция 
xy = ,ее график, свойства. Модуль действи-

тельного числа.  

2 1 1 

21 Функция xy = , геометрический смысл модуля 
числа Функция y=k/x ее свойства и график. 

2 1 1 

22 Гипербола. Асимптота. 
Функция y=k/x ее свойства и график 

2 1 1 

23 Параллельный перенос графика функции по оси 
OX  y=f(x+l) 

2 1 1 

24 Параллельный перенос графика функции по оси 
OY     y=f(x)+m 

2 1 1 

25 Функция y=ax2+bx+c  ее свойства и график.  
Координаты вершины. Функция y=ax2+bx+c  ее 

2 1 1 



 

свойства и график. Понятие ограниченной 
функции. 

26 Построение и чтение графиков  кусочных  
функций, составленных из функций y = C,  y = 

kx+m, y = ,  y = ax2+bx +c, y = , y = . Гра-
фическое решение квадратных уравнений 

2 1 1 

Раздел 3. Квадратные уравнения и неравенства 20 10 10 
27 Квадратное уравнение. Основные понятия.  Не-

полные квадратные уравнения.  
2 1 1 

28 Приведенные квадратные уравнения. Формулы 
корней квадратных  уравнений. 

2 1 1 

29 Решение квадратных уравнений по формуле 
Решение квадратных уравнений и уравнений, 
сводящихся к ним 

2 1 1 

30 Понятие  рационального уравнения. Понятие 
дробно рационального уравнения. Алгоритм 
решения рационального уравнения. 

2 1 1 

31 Решение задач с помощью рациональных урав-
нений. Решение задач на движение. 

2 1 1 

32 Решение задач на течение реки. Решение задач 
на сплавы и на работу. 

2 1 1 

33 Частные случаи формулы корней квадратного  
уравнения Теорема Виета 

2 1 1 

34 Решение квадратных уравнений с помощью 
теоремы Виета Разложение квадратного трех-
члена на линейные множители. 

2 1 1 

35 Числовые неравенства  Свойства числовых не-
равенств Сложение числовых неравенств. 
Умножение числовых неравенств 

2 1 1 

36 Решение заданий с использованием свойств не-
равенств Решение линейных неравенств 

2 1 1 

Итого 72 36 36 
 

Учебно-тематический план  2-й год обучения 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Все-
го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 4. Квадратичная функция. 32 16 16 
1 Правила техники безопасности при работе в каби-

нете. Вводное занятие «Математика царица наук». 
 

2 2  

2 Понятие функции. Область определения функции. 4 2 2 



 

Область значений функции. Свойства функций. 
3 Линейная функция, обратная пропорциональность, 

функции  вида: 2xy = , 3xy = , xy = , xy = . 
6 2 4 

4 Исследование графиков функций по их свойствам. 4 2 2 
5 Квадратный трехчлен и его корни. Выделение 

квадрата двучлена. Разложение квадратного трех-
члена на множители. 

2 1 1 

6 Сокращение дробей, используя разложение квад-
ратного трехчлена на множители. 

2 1 1 

7 Функция вида 2axy = , её график и свойства. По-
строение графиков функций вида 2axy = , исследо-
вание их свойств. 

4 2 2 

8 График функции naxy += 2  и ( )2mxay −= . Правила 
смещения графиков функций. 

2 1 1 

9 Квадратичная функция и ее свойства. Построение 
графиков квадратичных функций. Исследование 
квадратичных функций по их графикам. 

4 2 2 

10 Графический метод решения уравнений с исполь-
зованием квадратичной функции. 

2 1 1 

Раздел 5. Уравнения и неравенства. 40 16 24 
11 Целое уравнение и его корни. Методы решения це-

лых уравнений с одной переменной. 
3 1 2 

12 Решение уравнений методом разложения на мно-
жители. Решение биквадратных уравнений. 

3 1 2 

13 Дробно рациональные уравнения.  3 1 2 
14 Методы решения дробно рациональных уравнений. 3 1 2 
15 Графический метод решения систем уравнений.  3 1 2 
16 Построение и исследование графиков систем урав-

нений с двумя переменными. 
3 1 2 

17 Методы решения систем уравнений второй степе-
ни. 

2 1 1 

18 Решение геометрических задач с помощью систем 
уравнений.  

2 1 1 

19 Решение задач на работу с помощью систем урав-
нений. 

2 1 1 

20 Решение задач на движение с помощью систем 
уравнений.  

2 1 1 

21 Решение задач на сплавы с помощью систем урав-
нений. 

2 1 1 

22 Неравенства второй степени с одной переменной.  2 1 1 
23 Графический способ решения неравенств второй 

степени. 
3 1 2 



 

24 Метод интервалов. Решение неравенств методом 
интервалов. 

3 1 2 

25 Неравенства с двумя переменными.  2 1 1 
26 Системы неравенств с двумя переменными. 2 1 1 

Итого 72 32 40 
 

Учебно-тематический план  3-й год обучения 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Все-
го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 5. Уравнения и неравенства. 4 2 2 
1 Системы неравенств с двумя переменными. 2 1 1 
2 Графическое представление систем неравенств с 

двумя переменными. 
2 1 1 

Раздел 6. Тригонометрия. 54 20 34 
3 Понятие числовой окружности. Радианное измере-

ние углов. 
3 1 2 

4 Определение синуса, косинуса, тангенса и котан-
генса любого действительного числа, связь этих 
определений с определениями тригонометриче-
ских функций, введенных в курсе планиметрии. 

3 2 1 

5 Соотношения между тригонометрическими функ-
циями одного и того же аргумента (угла, числа). 

3 1 2 

6 Знаки тригонометрических функций в зависимости 
от расположения точки, изображающей число на 
числовой окружности. 

3 1 2 

7 Формулы приведения, вывод, их применение. 
Формулы сложения, их применение..  

3 1 2 

8 Формулы двойных и половинных углов. Формулы 
преобразования суммы тригонометрических функ-
ций в произведение и произведения в сумму 

3 1 2 

9 Преобразование выражения xBxА cossin +  к виду 
( )txС +sin . Применение основных тригонометриче-

ских формул к преобразованию выражений. 

3 1 2 

10 Функция, определение, способы задания, свойства 
функций. Общая схема исследования функции. 

3 1 2 

11 Свойства и график функции xy sin=  и xy cos= . 3 1 2 
12 Свойства и график функции tgxy =  и ctgxy = . 3 1 2 
13 Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и относи-
тельно начала координат, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат. 

4 1 3 



 

14 Исследование тригонометрических функций и по-
строение их графиков. 

4 1 3 

15 Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса 
и арккотангенса действительного числа. 

2 1 1 

16 Формулы решений простейших тригонометриче-
ских уравнений ax =sin , ax =cos , atgx =  и aсtgx = . 

4 2 2 

17 Методы решения тригонометрических уравнений. 2 1 1 
18 Методы решения систем тригонометрических 

уравнений. 
3 1 2 

19 Методы решения тригонометрических неравенств. 2 1 1 
20 Методы решения систем тригонометрических не-

равенств. 
3 1 2 

Раздел 7. Степенная, показательная и логарифмиче-
ская функция. 

14 6 8 

21 Степень с натуральным и целым показателем и ее 
свойства. 

4 2 2 

22 Арифметический корень натуральной степени и 
его свойства. 

4 2 2 

23 Степень с рациональным показателем и ее свой-
ства. 

3 1 2 

24 Понятие степени с иррациональным показателем. 3 1 2 
Итого 72 27 45 

 
Учебно-тематический план  4-й год обучения 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Все-
го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 7. Степенная, показательная и логарифмиче-
ская функция. 

26 10 16 

1 Степенная функция, её свойства и график. Равно-
сильные уравнения и неравенства. Иррациональ-
ные уравнения. 

2 1 1 

2 Показательная функция, её свойства и график. 2 1 1 
3 Методы решения показательных уравнений. 4 1 3 
4 Методы решения показательных неравенства. 4 1 3 
5 Определение логарифма числа. Свойства логариф-

мов. 
2 1 1 

6 Десятичные и натуральные логарифмы. 2 1 1 
7 Понятие об обратной функции. Область определе-

ния и область значений обратной функции. График 
обратной функции. 

2 1 1 

8 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2 1 1 



 

9 Методы решения логарифмических уравнений.  3 1 2 
10 Методы решения логарифмических неравенств. 3 1 2 
Раздел 8. Производная и первообразная. 46 18 28 
11 Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. 
3 2 1 

12 Предел функции. Приращение аргумента и прира-
щение функции. 

2 1 1 

13 Понятие о производной функции. Геометрический 
смысл производной. Физический смысл производ-
ной. 

4 2 2 

14 Уравнение касательной к графику функции. 2 1 1 
15 Понятие о непрерывности функции. Примеры не-

прерывности функции. 
2 1 1 

16 Правила вычисления производных (суммы, произ-
ведения и частного). Таблицы производных основ-
ных элементарных функций. 

4 1 3 

17 Вычисление производных. Дифференцирование 
сложной функции. Дифференцирование обратной 
функции. 

4 1 3 

18 Признаки возрастания функции. Признаки убыва-
ния функции. Исследование функции на монотон-
ность. 

3 1 2 

19 Критические точки функции. Максимум функции. 
Минимум функции. 

3 1 2 

20 Наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке. 

3 1 2 

21 Применение производной к исследованию функ-
ций. 

3 1 2 

22 Исследование функций. Построение графиков 
функций. 

3 1 2 

23 Определение первообразной. Основное свойство 
первообразной. 

3 1 2 

24 Правила нахождения первообразных. Таблица пер-
вообразных основных элементарных функций. 

2 1 1 

25 Площадь криволинейной трапеции. Формула Нью-
тона-Лейбница. 

3 1 2 

26 Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
первообразной.  

2 1 1 

Итого 72 28 44 
 
 
 
 



 

Содержание образовательной программы 
Раздел 1. Алгебраические дроби. 

Тема 1.1 Алгебраические дроби и их свойства 6 часов. 
Содержание материала 

Теория: Правила техники безопасности при работе в кабинете. Вводное занятие 
«Математика царица наук». Рациональные выражения. Понятие алгебраической 
дроби. Основное свойство дроби. Произведение и частное дробей. 

Практика: Операции с дробями. Произведение рациональных дробей. 
Частное рациональных дробей. Сокращение дробей 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 1.2. Сумма и разность дробей 6 часа. 

Содержание материала 
Теория: Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  
Практика: Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение дробей с разными знаменате-
лями. Вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 1.3. Произведение и частное дробей 8 часов. 

Содержание материала 
Теория: Произведение и деление дробей. Возведение дроби в степень. Преобра-
зование рациональных выражений. Понятие степени с отрицательным показа-
телем. 

Практика: Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 
дробей. Различные операции с дробями. Преобразование рациональных выра-
жений. Преобразование рациональных выражений. Степень с отрицательным 
целым показателем. Различные методы преобразования рациональных выраже-
ний. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Раздел 2. Функции. Квадратный корень. 

Тема 2.1. Действительные числа 4 часа. 
Содержание материала 

Теория: Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 
числа. Иррациональные числа. Понятие множества действительных чисел.  

Практика: Нахождение квадратного корня. Работа с иррациональными 
выражениями.  

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 



 

Тема 2.2. Арифметический квадратный корень 4 часа. 
Содержание материала 
Теория: Функция  xy =   и её график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. 
Уравнение ax =2   Сравнение иррациональных чисел 

Практика: Построение графиков функции xy =  и исследование 
свойств. Все операции с квадратными корнями. Решение уравнений вида ax =2 . 
Сравнение иррациональных чисел. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.3. Свойства арифметического квадратного корня 6 часов. 

Содержание материала 
Теория: Свойства корней. Квадратный корень из произведения и дроби. Преоб-
разование выражений содержащих  квадратные корни из произведения. Преоб-
разование выражений содержащих квадратные корни из дроби. Квадратный ко-
рень из степени. Преобразование выражений содержащих квадратные корни из 
степени.  

Практика: Применение свойств квадратного корня. Преобразование вы-
ражений содержащих  квадратные корни из произведения, дроби, степени.  

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

Тема 2.4. Применение свойств арифметического квадратного корня 4 
часа. 

Содержание материала 
Теория: Правила вынесение общего множителя за знак корня. Правила внесе-
ние множителя под знак корня. Преобразование квадратных корней с  помощью 
формул сокращенного умножения.  

Практика: Вынесение общего множителя за знак корня. Внесение мно-
жителя под знак корня. Преобразование квадратных корней с  помощью фор-
мул сокращенного умножения. Преобразование выражений, содержащих квад-
ратные корни. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

Тема 2.5. Модуль действительного числа. Функция xy =  4 часа. 
Содержание материала 

Теория: Модуль действительного числа. Функция xy = ,ее график, свойства. 
Модуль действительного числа. Функция xy = ,геометрический смысл модуля 
числа.  



 

Практика: Применение модуля. Построение графика xy =  и исследова-
ние свойств.  

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.6. Преобразование графиков функции. Смещение графиков. Квад-

ратичная функция 10 часа. 
Содержание материала 

Теория: Функция y=k/x ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 
Функция y=k/x ее свойства и график Параллельный перенос графика функции 
по оси OX    y = f(x+l).  Параллельный перенос графика функции по оси OY     y 
= f(x) +m. Функция y=ax2+bx+c  ее свойства и график.  Координаты вершины. 
Функция .y=ax2+bx+c  ее свойства и график.  Понятие ограниченной функции 
Построение и чтение графиков  кусочных  функций, составленных из функций 

y = C,  y = kx+m, y = ,  y = ax2+bx +c, y = , y = . 
Графическое решение квадратных уравнений 
Практика: Построение графиков функций вида y=k/x и исследование их 
свойств.  Смещение графиков функции по оси ОХ и ОУ. Параллельный перенос 
графиков функции. Построение кусочно-заданных функций. Построение квад-
ратичной функции и исследование ее свойств. Построение функций y = C,  y = 

kx+m, y = ,  y = ax2+bx +c, y = , y = . 
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

Раздел 3. Квадратные уравнения и неравенства. 
Тема 3.1. Квадратное, дробно- рациональное и рациональное уравнение 8 

часов. 
Содержание материала 
Теория: Квадратное уравнение. Основные понятия.  Неполные квадрат-

ные уравнения. Приведенные квадратные уравнения. Формулы корней квад-
ратных  уравнений. Решение квадратных уравнений по формуле. Решение 
квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к ним. Понятие  рационально-
го уравнения. Понятие дробно рационального уравнения. Алгоритм решения 
рационального уравнения.  

Практика: Решение неполных квадратных уравнений. Решение квадрат-
ных уравнений. Решение дробно рациональных уравнений. Решение рацио-
нальных уравнений. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 3.2. Решение задач, теорема Виета 8 часа. 

Содержание материала 



 

Теория: Решение задач с помощью рациональных уравнений. Решение за-
дач на движение. Решение задач на течение реки. Решение задач на сплавы и на 
работу. Частные случаи формулы корней квадратного  уравнения. Теорема Ви-
ета. Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители 

Практика: Решение задач с помощью рациональных уравнений. Решение 
задач на движение. Решение задач на течение реки. Решение задач на сплавы и 
на работу. Нахождение корней с помощью теоремы Виета. Разложение квад-
ратного трехчлена на множители. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 3.3. Неравенства 4 часа. 

Содержание материала 
Теория: Числовые неравенства  Свойства числовых неравенств Сложение 

числовых неравенств. Умножение числовых неравенств. Решение заданий с ис-
пользованием свойств неравенств Решение линейных неравенств 

Практика: Решение числовых неравенств. Оценка неравенств Решение 
линейных неравенств.  

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

Раздел 4. Квадратичная функция. 
Тема 1.1. Функции и их свойства 16 часов. 

Содержание материала 
Теория: Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в ка-

бинете. Понятие функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, 
функции  вида: 2xy = , 3xy = , xy = , xy = . Область определения функции. Об-
ласть значений функции.  

Практика: Нахождение области определения и значений функции. Свой-
ства функций. Исследование графиков функций по их свойствам. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 1.2. Квадратный трехчлен 4 часа. 

Содержание материала 
Теория: Квадратный трехчлен и его корни. 
Практика: Разложение квадратного трехчлена на множители. Сокраще-

ние дробей, используя разложение квадратного трехчлена на множители. 
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 1.3. Квадратичная функция и ее график 12 часов. 



 

Содержание материала 
Теория: Функция вида 2axy = , её график и свойства. График функции 

naxy += 2  и ( )2mxay −= . Квадратичная функция и ее свойства. Графический ме-
тод решения уравнений с использованием квадратичной функции. 

Практика: Построение графиков функций вида 2axy = , исследование их 
свойств. Правила смещения графиков функций. Построение графиков функций 
вида naxy += 2  и ( )2mxay −= . Исследование функций по их графикам. Построе-
ние графиков квадратичных функций. Исследование квадратичных функций по 
их графикам.  

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Раздел 5. Уравнения и неравенства. 

Тема 2.1. Целое уравнение с одной переменной и его корни 6 часов. 
Содержание материала 
Теория: Целое уравнение и его корни. Методы решения целых уравнений 

с одной переменной. 
Практика: Решение уравнений методом разложения на множители. Ре-

шение биквадратных уравнений. Решение уравнений методом введения новой 
переменной. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.2. Дробные рациональные уравнения 6 часов. 

Содержание материала 
Теория: Дробно рациональные уравнения. 
Практика: Методы решения дробно рациональных уравнений.  
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.3. Уравнения с двумя переменными и их системы 6 часов. 

Содержание материала 
Теория: Уравнение с двумя переменными и его график. 
Практика: Решение уравнений с двумя переменными. Графический ме-

тод решения систем уравнений. Построение графиков систем уравнений с дву-
мя переменными. Исследование уравнений по заданным графикам. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.4. Системы уравнений второй степени 10 часов. 

Содержание материала 
Теория: Методы решения систем уравнений второй степени. Методы ре-

шения задач с помощью систем уравнений второй степени. 



 

Практика: Решение систем уравнений второй степени. Некоторые прие-
мы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. Решение 
геометрических задач с помощью систем уравнений. Решение задач на работу с 
помощью систем уравнений. Решение задач на движение с помощью систем 
уравнений. Решение задач на сплавы с помощью систем уравнений. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.5. Неравенства с одной переменной 8 часов. 

Содержание материала 
Теория: Неравенства второй степени с одной переменной. Графический 

способ решения неравенств второй степени. 
Практика: Решение систем неравенств второй степени. Метод интерва-

лов. Решение неравенств методом интервалов. 
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 2.6.Неравенства с двумя переменными и их системы 8 часов. 

Содержание материала 
Теория: Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 
Практика: Изображение множества решений неравенств с двумя пере-

менными на координатной плоскости. Графическое представление систем не-
равенств с двумя переменными. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Раздел 6. Тригонометрия. 

Тема 3.1. Тригонометрические выражения 22 часа. 
Содержание материала 
Теория: Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса любого действительного 
числа, связь этих определений с определениями тригонометрических функций, 
введенных в курсе планиметрии. Формулы приведения, вывод, их применение. 
Формулы сложения, их применение. Формулы двойных и половинных углов. 
Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 
и произведения в сумму. Преобразование выражения xBxА cossin +  к виду 

( )txС +sin . 
Практика: Соотношения между тригонометрическими функциями одно-

го и того же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в за-
висимости от расположения точки, изображающей число на числовой окружно-
сти. Применение основных тригонометрических формул к преобразованию вы-
ражений. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 



 

Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-
ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 

Тема 3.2. Тригонометрические функции и их графики 17 часов. 
Содержание материала 
Теория: Функция, определение, способы задания, свойства функций. Об-

щая схема исследования функции. Свойства и график функции xy sin= . Свой-
ства и график функции xy cos= . Свойства и график функции tgxy = . Свойства и 
график функции ctgxy = . 

Практика: Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и относительно начала координат, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат 

Исследование тригонометрических функций и построение их графиков 
Обратные тригонометрические функции. 
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 3.4. Тригонометрические уравнения и неравенства 16 часов. 

Содержание материала 
Теория: Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотанген-

са действительного числа. Формулы решений простейших тригонометрических 
уравнений ax =sin , ax =cos , atgx =  и aсtgx = . 

Практика: Методы решения тригонометрических уравнений и их систем. 
Тригонометрические неравенства. Методы решения тригонометрических нера-
венств и их систем. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

Раздел 7. Степенная, показательная и логарифмическая функция. 
Тема 4.1. Степенная функция 16 часов. 

Содержание материала 
Теория: Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с ра-
циональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с иррациональ-
ным показателем. Степенная функция, её свойства и график. 

Практика: Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 
уравнения. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 4.2. Показательная функция 10 часов. 

Содержание материала 
Теория: Показательная функция, её свойства и график. 



 

Практика: Методы решения показательных уравнений. Методы решения 
показательных неравенства. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 4.3. Логарифмическая функция 14 часов. 

Содержание материала 
Теория: Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятич-

ные и натуральные логарифмы. Понятие об обратной функции. Область опре-
деления и область значений обратной функции. График обратной функции. Ло-
гарифмическая функция, её свойства и график. 

Практика: Методы решения логарифмических уравнений. Методы реше-
ния логарифмических неравенств. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Раздел  8. Производная и первообразная. 

Тема 5.1. Производная 20 часов. 
Содержание материала:  
Теория: Числовые последовательности. Предел числовой последователь-

ности. Предел функции. Приращение аргумента и приращение функции. Поня-
тие о производной функции. Геометрический смысл производной. Физический 
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Понятие о не-
прерывности функции. Примеры непрерывности функции. Правила вычисления 
производных (суммы, произведения и частного). Таблицы производных основ-
ных элементарных функций. 

Практика: Вычисление производных. Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование обратной функции. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 5.2. Применение производной 15 часов. 

Содержание материала:  
Теория: Признаки возрастания функции. Признаки убывания функции. 

Исследование функции на монотонность. Критические точки функции. Макси-
мум функции. Минимум функции. Наибольшее значение функции на проме-
жутке. Наименьшее значение функции на промежутке. Наибольшее и 
наименьшее значения функции на промежутке. 

Практика: Применение производной к исследованию функций. Исследо-
вание функций. Построение графиков функций. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
Тема 5.3. Первообразная и её применение10 часов. 

Содержание материала:  



 

Теория: Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 
Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных эле-
ментарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница 

Практика: Вычисление площадей плоских фигур с помощью первооб-
разной. Примеры вычисления площадей плоских фигур. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-

ды, техническое оснащение – интерактивная доска. 
 

5. Методическое обеспечение образовательной программы 
 

Раздел или те-
ма программы 

Формы за-
нятий 

Приёмы и мето-
ды организации 
учебно-воспи-

тательного (об-
разовательного) 
процесса (в рам-

ках занятия) 

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Техниче-
ское 

оснаще-
ние за-
нятий 

1 год  
Вводное занятие беседа вербальный   
Алгебраические 
дроби 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

таблицы  

Функции. Квад-
ратный корень 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы  

Квадратные 
уравнения и не-
равенства 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы  

2 год  
Вводное занятие беседа вербальный   
Квадратичная 
функция 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

таблицы  

Уравнения и не-
равенства 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы  

3 год 



 

Уравнения и не-
равенства 

практиче-
ское заня-

тие 

практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы  

Тригонометрия пезента-
ция, прак-
тическое 
занятие 

вербальный,  
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

таблицы и 
плакаты 

мульти-
медийный 
проектор 

Степенная, по-
казательная и 
логарифми-
ческая  функция  

практиче-
ское заня-

тие 

объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы, таб-
лицы и пла-

каты 

 

4 год 
Степенная, по-
казательная и 
логарифми-
ческая  функция 

практиче-
ское заня-

тие 

объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

схемы, таб-
лицы и пла-

каты 

 

Производная и 
первообразная 

практиче-
ское заня-
тие, пре-
зентация 

вербальный,  
объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

 мульти-
медийный 
проектор 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Литература для педагога: 

1. Алгебра. Дидактические материалы. 8-9 класс. Пособие для школ с углуб-
ленным изучением математики. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 5-е изд. - М.: 
Просвещение, 2010 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса с углубленным изучением 
математики. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 3-е изд., дораб. - М.: 2004г. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс.  Ткачева М.В. М.: Просвещение, 
2010г. 

4. Тесты по алгебре. 9 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Глазков Ю.А., 
Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011г. 

5. С.А.Шестаков и др., Алгебра и начала анализа: сборник для подготовки и 
проведения итоговой аттестации за курс средней школы, М.: Внешсигма-М, 
2008г. 

6. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры  и 
начала анализа. / Под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 
2007. Ч. 1. 

7. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры и 
начала анализа. / Под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 
2007. Ч. 2. 

8. Сборник задач по математике для поступающих во втузы.  Под ред. Сканави 
М.И. 6-е изд. - М.: 2013. - 608 с. 



 

Литература для воспитанников: 
1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра 8-9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.А. Те-
ляковского, 18-е изд., Москва, «Просвещение», 2011г. 

2. Н.Я. Виленкин. Алгебра 8-9 класс. Учебное пособие для учащихся 8 класса с 
углубленным изучением математики. Под редакцией Н.Я. Виленкина. Москва, 
«Просвещение», 2001г. 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 8-9 класс. Пособие для школ с углуб-
ленным изучением математики. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 5-е изд. - М.: 
Просвещение, 2010 

4. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса с углубленным изучением 
математики. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 3-е изд., дораб. - М.: 2004г. 

5. А.Г. Мордкович, Д.О. Денищева, Л.И. Звавич и др. Алгебра и начала мате-
матического анализа 10-11 класс. Задачник для учащихся ОУ (профильный 
уровень). М., Мнемозина 2008г. 

6. А.Г. Мордкович, Д.О. Денищева, Л.И. Звавич и др. Алгебра и начала мате-
матического анализа 10-11 класс.. Учебник для учащихся ОУ (профильный 
уровень). М., Мнемозина 2008г. 

7. С.А.Шестаков и др., Алгебра и начала анализа: сборник для подготовки и 
проведения итоговой аттестации за курс средней школы, М.: Внешсигма-М, 
2008г. 

8. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры  и 
начала анализа. / Под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 
2007. Ч. 1. 

9. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры и 
начала анализа. / Под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 
2007. Ч. 2. 

10. Сборник задач по математике для поступающих во втузы.  Под ред. Сканави 
М.И. 6-е изд. - М.: 2013. - 608 с.  


