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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы - социально-педагогическая 
В системе естественнонаучного образования математика как учебная 

дисциплина занимает важное место в познании законов природы, 
материальной жизни общества, формировании научной картины мира, а так 
же в воспитании математической культуры учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 
математике предусматривает подготовку учащихся 10 классов для сдачи 
ЕГЭ, так как они должны обладать определенным уровнем математических 
знаний в этой области, а также расширение и систематизацию знаний, 
развитие познавательных интересов, целенаправленную профессиональную 
ориентацию старшеклассников. 

1.2 Актуальность программы 
Знание математики в современном обществе является неотъемлемой 

частью личной и профессиональной жизни человека и средством включения 
в мировое социокультурное пространство. Именно поэтому педагогически 
целесообразно создание оптимальных условий для формирования и 
мотивации к изучению математики через использование активных, 
традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. 

Программа построена на принципах обобщения и систематизации 
учебного материала с учетом «Спецификации контрольных измерительных 
материалов» и на основе «Кодификатора элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
организаций » и направлена на решение практико-ориентированных задач. 

1.3 Адресат программы 
Обучающиеся в 10 -х классах общеобразовательных организаций. 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 
обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 
группы постоянный. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 
детей представляет собой специально организованную деятельность 
педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, 
воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 
образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 
у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 
занятия), так и по содержанию; 
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- базироваться на развивающих методах обучения детей; 
- основываться на социальном заказе общества; 
- отражать региональные особенности и традиции; 
- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Общие требования к занятиям: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 
- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 
Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 
удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 
последовательности: 

- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию критического мышления; 

- технологию группового обучения; 

- технологию проектной деятельности; 

- технологию игрового обучения. 
Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 
проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 
(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

1.5 Цель и задачи программы 
Цель программы: повышение уровня математической подготовки для 

успешного прохождения единого государственного экзамена. 
Обучающие задачи программы: актуализация знаний, полученных 

учащимися в общеобразовательных организациях; овладение рядом 
технических и интеллектуальных математических умений на уровне 
свободного их использования; знакомство обучающихся с разными типами 
задач, особенностями методики и различными способами их решения; 
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реализация межпредметных связей, связей с жизнью; приобщение к работе с 
математической литературой, Интернет-ресурсами. 

Развивающие задачи программы: развитие любознательности, 
наблюдательности, памяти, пространственных представлений; развитие 
коммуникативных навыков психологической совместимости и адаптации в 
коллективе; развитие интереса к творческой деятельности; развитие 
стремления к самопознанию и самоопределению; развитие умений 
переводить текстовые задачи на математический язык. 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 
программы ДОП 

Для освоения ДОП обучающийся должен обладать основными 
понятиями школьного курса математики, представленными в кодификаторе 
элементов содержания ЕГЭ, основными методами решения задач школьного 
курса математики. 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты 
1.7 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе. 
В результате освоения ДОП обучающийся должен: 
знать: основные математические понятия, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; возможности аксиоматического 
построения математических теорий; основные понятия, идеи и методы 
математического анализа; процессы и явления, имеющие вероятностный 
характер, статистические закономерности в реальном мире, основные 
понятия элементарной теории вероятностей; основными понятиями о 
плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; 

уметь: находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

владеть: методами доказательств и алгоритмов решения; 
стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств, идей 
и методов математического; навыками применения изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
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2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
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2.1 Учебный план 
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