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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Математический гений» 

направлена на   формирование и развитие творческих способностей  обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»,  удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Данная программа 

предназначена для обучающихся  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»,  которые 

глубоко интересуются математикой, любят решать интересные сложные задачи и 

стремятся получить углублённые знания по данному предмету. 

Актуальность. В Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации  утверждается, что математика занимает особое место в 

науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение математики 

играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 

преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование 

необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех 

нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, 

развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий 

зависят от уровня математической науки, математического образования и 

математической грамотности всего населения, от эффективного использования 

современных математических методов. 

Новизна. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе 

В рамках программы “Математический гений” углубленно изучаются 

вопросы, предусмотренные программой базового курса, а также рассматриваются 

некоторые темы,  близкие к школьной программе. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приёмам решения 

математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно – теоретическое и алгоритмическое 

мышление. 

Тематика задач, как правило, не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математический гений»  состоит 

из двух модулей, 1 модуль предназначен для обучающихся 9 классов, 2 модуль – 



для обучающихся 11 классов. Занятия проводятся еженедельно, 1 час в неделю по 

каждому модулю.  Количество часов в каждом модуле – 34 часа. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий - 1 час, 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 40 минут 

Виды занятий – групповые. 

 

1.2  Цели и задачи программы: 

Цели: 

 повышение уровня математической подготовки; 

 развитие логического мышления, математической интуиции и потенциальных 

творческих способностей каждого учащегося; 

 формирование представления о математике как общекультурной ценности и 

возможности использования математических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 подготовка обучающихся к успешной сдаче единого государственного экзамена по 

математике, продолжению образования в вузе. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся с новыми нестандартными подходами к решению 

различных задач; 

 развитие алгоритмической культуры обучающихся; 

 формирование навыков применения математических знаний на практике; 

 развитие самостоятельного мышления, умения находить разные способы решения 

одной задачи и выбирать из этих способов наиболее рациональный; 

 развитие умения проводить обобщения, делать логические выводы, развитие 

интеллекта; 

 развитие речи учащихся, умения объяснять и обосновывать своё решение; 

 развитие воли, выработка умения преодолевать трудности. 

 

1.3 Содержание программы 

Модуль 1 

 Раздел 1. Преобразование числовых и алгебраических выражений. 

 Действия с рациональными числами, выраженными бесконечными 

периодическими дробями. Действия с иррациональными числами, сложными 

радикалами. Бином Ньютона. Разность степеней с натуральными показателями, 

суммы степеней с натуральными показателями. Метод неопределённых 

коэффициентов. 

 Раздел 2. Числовые последовательности. 

 Понятие последовательности, числовой последовательности, прогрессии. 

 Арифметическая прогрессия: определение, свойства, примеры, формула n-го члена, 

формула суммы n слагаемых, применение при решении задач. 

 Геометрическая прогрессия: определение, свойства, примеры, формула n-го члена, 

формула суммы n слагаемых, применение при решении задач. 

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Применение при решении 

различных задач математики и естествознания (медицина, география, физика). 



 Решение уравнений, содержащих прогрессии в неявном виде. 

 Раздел 3. Уравнения и неравенства. 

 Равносильность уравнений. Уравнения – следствия. Целые рациональные 

уравнения. Возвратные уравнения. Замена переменой. Симметричные уравнения. 

Дробно – рациональные уравнения. Нестандартные приёмы решения уравнений. 

Равносильные неравенства и неравенства – следствия. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения и неравенства. 

 Раздел 4. Текстовые задачи. 

 Решение текстовых задач на движение, на производительность труда, на проценты, 

на сплавы, на концентрацию, задачи с целочисленными переменными. Решение 

различных практических задач. Викторина на решение текстовых задач. 

 Раздел 5. Тригонометрия. 

 Повторение основных понятий тригонометрии, тригонометрического круга, 

основных тригонометрических формул, формул приведения. Преобразование 

тригонометрических выражений, доказательство тригонометрических тождеств. 

Табличные значения тригонометрических функций, вычисление значений 

тригонометрических функций различных аргументов. 

 Раздел 6. Решение задач с параметрами. 

 Понятие параметра, основные типы задач с параметрами, канонический вид 

линейного уравнения с параметром, запись ответа в задачах с параметром, решение 

дробно – рациональных уравнений с параметром, исследование корней линейных 

уравнений с параметром и их количества. 

 Канонический вид квадратного уравнения с параметром, исследование количества 

корней квадратных уравнений с параметром, решение дробно – рациональных 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

 Исследование корней квадратного трёхчлена. Основные методы решения систем 

линейных уравнений, количества решений системы в зависимости от 

коэффициентов, решение систем с параметрами. Исследование и решение 

линейных и квадратных неравенств с параметрами, решение неравенств на 

заданных интервалах. Решение различных типов задач с параметрами из вариантов 

вступительных экзаменов в вузы и ЕГЭ. 

 

Модуль № 2 

 Раздел 1. Решение задач с модулем. 

 Определение, свойства модуля, доказательство основных свойств. Геометрический 

смысл модуля. График и свойства функции f(x)=│x│. Схемы решения линейных 

уравнений и неравенств с модулем. Метод интервалов. Метод интервалов при 

решении рациональных уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства со 

“сложным” модулем. Иррациональные уравнения и неравенства с одним и 

несколькими модулями. Основные типы и способы их решения. Построение 

графиков функций, содержащих модуль с использованием определения модуля. 

Решение уравнений и неравенств с двумя переменными, содержащими модуль. 

 Раздел 2. Обратные функции. 

 Определение обратной функции, примеры обратных функций. 

 Раздел 3. Показательная и логарифмическая функция. 



 Определение логарифма, его свойства. Показательная и логарифмическая функции 

и их свойства. Преобразование логарифмических выражений. Способы решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств с модулями, с 

параметрами, комбинированных. Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств из вариантов ЕГЭ.  

 Раздел 4. Элементы аналитической геометрии. 

 Метод координат. Вычисление расстояния между двумя точками на плоскости и в 

пространстве, вычисление координаты середины отрезка, деление отрезка в 

заданном отношении. Уравнения различных линий на плоскости. 

 Раздел 5. Векторы. 

 Определение вектора на плоскости и в пространстве, правила действий с 

векторами. Решение задач. 

 Раздел 6. Геометрия. 

 Обобщение курса планиметрии через решение опорных задач. Решение 

комбинированных задач. Обобщение курса стереометрии через решение опорных 

задач. Решение геометрических задач из вариантов ЕГЭ. 

 

1.4 Планируемые результаты 

∙ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества 

∙ умение самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать 

∙ ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи.  

∙ отбирать необходимые для решения задачи источники информации, 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий 

∙  донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций 

∙ познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

∙ освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

∙ расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 

∙ познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для 

решения задач математики и других областей деятельности; приобрести опыт 

презентации собственного продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1 
Продолжительность 

освоения программы 
35 недель 

2 Начало освоения программы 02.09.2019 года 

3 
Окончание освоения 

программы 
30.05.2020года 

4 
Регламентирование 

образовательного процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования 1  занятие в неделю. 

Продолжительность занятия – 40 минут  

5 Выходные и праздничные дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ: 2-4 ноября -День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

7-9  марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы 

6 Каникулы 

Занятия объединений дополнительного образования 

проводятся в каникулярное время в соответствии с 

программой в форме походов, экскурсий, посещений 

музеев и т.д. 

7 

Входное обследование уровня 

подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2019 г. по 30.09.2019 года 

8 

Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

 Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Учебный план 

 

1 модуль 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

Часов 
Теория Практика 

1. Уравнения и неравенства 8 2 6 

2.1 Понятие следования и равносильности 1 0,5 0,5 



уравнений и неравенств 

2.2 

Целые рациональные уравнения. 

Возвратные уравнения. Симметричные 

уравнения 

1 0,5 0,5 

2.3 Дробно – рациональные уравнения 1 - 1 

2.4 Метод интервалов 2 1 1 

2.5 Уравнения и неравенства с модулями 2 1 1 

2.6 
Иррациональные уравнения и 

неравенства 
1 0,5 0,5 

2. 
Преобразование числовых и 

алгебраических выражений 
2 1 1 

3. Текстовые задачи 5 2 3 

3.1 
Задачи на движение и на 

производительность 
1 0,5 0,5 

3.2 Задачи на проценты 1 0,5 0,5 

3.3 
Задачи с целочисленными 

переменными 
1 0,5 0,5 

3.4 Задачи на сплавы, концентрацию 1 0,5 0,5 

3.5 Практические задачи 1 - 1 

4. Тригонометрия 6 1.5 4,5 

4.1 Тригонометрические функции 1 0,5 0,5 

4.1 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Вычисление значений 

тригонометрических функций 

4 1 3 

4.2 
Решение практических задач с 

помощью тригонометрии 
1 - 1 

5. Числовые последовательности 4 2 2 

5.1 
Понятие о числовой 

последовательности 
1 0,5 0,5 

5.2 Арифметическая прогрессия 1 0,5 0,5 

5.3 Геометрическая прогрессия 1 0,5 0,5 

5.4 Уравнения, содержащие прогрессии 1 0,5 0,5 

6. Решение задач с параметрами 8 4 4 

6.1 
Понятие параметра. Различные виды 

задач с параметрами 
1 1 - 

6.2 Линейные уравнения с параметрами 1 0,5 0,5 

6.3 
Дробно – рациональные уравнения с 

параметрами, сводящиеся к линейным 
1 0,5 0,5 

6.4 

Квадратные уравнения с параметрами. 

Исследование корней квадратного 

трёхчлена 

1 0,5 0,5 

6.5 
Системы линейных уравнений с 

параметрами 
1 0,5 0,5 

6.6 Линейные неравенства с параметрами 1 0,5 0,5 



6.7 
Исследование и решение неравенств 

второй степени с параметрами 
1 0,5 0,5 

6.8 
Практикум. Решение различных задач 

и неравенств с параметрами 
1 - 1 

 Зачет 1 - 1 

Итого: 34 12,5 21,5 

 

2 модуль 

 

№ Наименование курса 
Всего 

Часов 
Теория Практика 

1. Решение задач с модулем 10 2 8 

1.1 
Модуль действительного числа 

(основные сведения, метод интервалов.) 
1 1  

1.2 
Рациональные уравнения и неравенства 

с модулями 
2  2 

1.3 
Иррациональные уравнения и 

неравенства с модулем 
2  2 

1.4 
Построение графиков функций и 

уравнений, содержащих модуль 
2  2 

1.5 
Решение уравнений с двумя 

переменными, содержащими модуль 
2 1 1 

1.6 
 

Решение задач 
1 - 1 

2 Обратные функции 2 1 1 

3 
Показательная функция и 

логарифмы 
15 5 10 

3.1 
Показательная и логарифмическая 

функции и их свойства 
1  1 

3.2 
Преобразования логарифмических 

выражений 
1  1 

3.3 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и систем 

уравнений 

3 1 2 

3.4 

Решение показательных и 

логарифмических неравенств и систем 

неравенств 

3 1 2 

3.5 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств с модулями 

3 1 2 

3.6 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств с параметрами 

3 1 2 

4. Геометрия. Элементы аналитической 6 3 3 



геометрии 

4.1 

Метод координат  (Вычисление 

расстояния между двумя точками на 

плоскости и в пространстве, 

вычисление координаты середины 

отрезка). Векторы 

1 0,5 0,5 

4.2 Уравнения различных линий плоскости 1 0,5 0,5 

4.3 Решение задач планиметрии 2 1 1 

4.4  Решение задач стереометрии 2 1 1 

 Зачет 1 - 1 

Итого: 34 11 24 
 

2.3 Условия реализации программы 

Материально-технические: 

Кабинет 

АРМ учителя 

Проектор 

Меловая доска, мел 

Кадровые: 

Для эффективной реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее педагогическое образование . 

  

2.4 Формы аттестации 

Оценка эффективности программы осуществляется в форме текущего и 

промежуточного контроля. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения занятия, педагог следит за 

правильностью решения задач. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого года обучения в форме 

зачета, обучающимся предлагаются задачи из открытого банка заданий ОГЭ, ЕГЭ 

(сайт http://fipi.ru) 

 

 

 

2.5 Оценочные материалы 

 

Демонстрационный вариант 9 класс (из демонстрационного варианта ОГЭ-2020) 

http://fipi.ru/


 

 

Критерии оценивания:  

«зачет»-верно решено три и более заданий. 

 

 

 

 

 

Демострационный вариант , 11 класс (из демонстрационного варианта ЕГЭ-

2020) 

 



 
 

 



 

 
 

Критерии оценивания:  

«зачет»-сумма баллов не менее 4. 

 

2.6 Методические материалы 

 

Занятие, как правило, состоит из двух частей: сначала разбирается заранее 

запланированная тема (вспоминается изученный ранее теоретический материал 

или изучается новый, рассматриваются различные способы решения задач на 

заданную тему, прослушиваются и обсуждаются сообщения учеников по вопросам 

истории математики или рефераты на изучаемую тему), а затем идёт вторая часть 

занятия – индивидуальное или групповое решение обучающимися предложенных 

им задач. 

Во время прохождения второй части занятия очень важно, чтобы учитель, 

консультируя учеников, не указывал им пути решения задачи, а наводящими 

вопросами подталкивал их самих к поиску этого пути. 

Занятия на кружке должны быть не только доступными и достаточно 

сложными, но обязательно интересными. Это достигается подбором специальных 

заданий, постепенным увеличением их сложности, а также использованием 

различных форм организации деятельности обучающихся, которые обеспечивают 

комфортный характер обучения. Например, предлагается широко использовать 

групповую работу, практикумы, лабораторные работы, творческие работы. Так, к 

числу последних можно отнести сообщения об исследовании корней квадратного 

трёхчлена или решение одной геометрической задачи многими способами, 

самостоятельно найденными обучающимися; доклады об истории создания 

логарифмов, о возникновении и развитии тригонометрии и так далее. 



Особое внимание следует уделять развитию умений обучающихся 

самостоятельно приобретать новые математические знания. Каждое занятие 

направлено на развитие умений обучающихся организовывать работу на отдельных 

этапах математической деятельности. Найденные в процессе работы приёмы и 

способы выполнения различных действий, а также выявленные особенности 

математического познания отдельно обсуждаются с обучающимися с целью 

привлечения к ним внимания всех присутствующих на занятиях. 

Подобранные для решения на занятиях кружка задачи, направленные на 

развитие мотивации изучения математики, позволяют обучающимся выявить и 

оценить свои способности к математике. Набор задач включает в себя задания 

различного уровня сложности. Содержание для каждого занятия подбирается 

таким образом, чтобы обучающиеся любого уровня могли активно включиться в 

учебно – познавательный процесс и максимально проявить себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

 

1. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Десятое исправленное издание. – М:. МЦНМО, 

2007. – 868с. 

2. Сергеев И.Н. Математика. Задачи с ответами и решениями. Учебное пособие. Второе 

дополненное издание. – М.: Бином, 2004. – 360с. 

3. Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Математика. Для поступающих в вузы. Третье 

издание. – М.: Дрофа, 2000. – 560с. 

4. Экзамен по математике и его подводные рифы. /Горнштейн П.И., Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. и др. – М. – Харьков. Илекса. Гимназия, 1998. – 236с. 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

 

 Пойа Д. Как решать задачу? 2-е изд. – М.: Просвещение, 1961. – 208с. 

 Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. – М.: Наука, 1967. – 304с. 

 Михеева Т.Н. Софизмы. Алгебра. Геометрия. Тригонометрия. – М.: Грамотей, 2007. – 64с. 

 Ерохина Е.В. Игровые уроки математики. – М.: Грамотей, 2004. – 56с. 

 Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. – 

Киров: АСА, 1994. – 272с. 

 Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины 19 столетия. – М.: Гос. Изд – 

во физико – математической литературы, 1960. – 468с. 

 Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Десятое исправленное издание. – М:. МЦНМО, 

2007. – 868с. 

  Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Математика. Краткое пособие для 

поступающих в Московский университет. – М.: Изд – во Моск. ун – та, 1996. – 224с. 

 Экзамен по математике и его подводные рифы. /Горнштейн П.И., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. и др. – М. – Харьков. Илекса. Гимназия, 1998. – 236с. 

 Клеймёнов В.А. Математика. Решение задач повышенной сложности. – М.: Интеллект – 

Центр, 2004. – 168с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://zaba.ru – Сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – Сайт «Математические этюды» 

http://ege.sdamgia.ru – Образовательный портал для подготовки к ГИА «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

http://foxford.ru – Фоксфорд  (Онлайн-школа с 5 по 11 классы) 

http://graphfunk.narod.ru – Сайт «Графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru – Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

http://bymath.ru – Сайт «Вся элементарная математика» 

http://examer.ru – Всё для самостоятельной подготовки к ГИА 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://zaba.ru/
http://etudes.ru/
http://ege.sdamgia.ru/
http://foxford.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://bymath.ru/
http://examer.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/

