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1.Общая характеристика дополнительной общеобразовательная программы «Мир  

   математики» 

1.1.Пояснительная записка 
      Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Мир 

математики»направлена на создание условий для развития личности студента, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, повышения интереса к предметам, 

решение задач повышенной сложности, подготовки студентов к участию в конкурсах. 

       Направленность программы – учебно-познавательная. 

       Актуальность программы: дополнение и углубление предметного материала, развитие 

умений создать различные компьютерные модели, выполнение творческих заданий с 

помощью графических и мультимедиа программ, подготовка студентов к участию в 

различных конкурсах. 

       Адресат программы; обучающиеся 1 и 2 курсов лицея. 

       Объём и срок освоения программы – 18 часов; 2021 – 2022 учебный год 

       Форма обучения – очная 

       Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с планом 

работы программы. 

       Состав группы 15 обучающихся из 1 и 2 курсов. 

       Режим занятий – 18 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель данной программы 

• Научить новым и интересным фактам из мира математики и научить решать 

задачи повышенной сложности 

• Обобщить, систематизировать и расширить знания обучающихся, выходящие за 

рамки основной образовательной программы по предмету 

• Совершенствовать информативную культуру и творческие способности 

обучающихся на основе коррекции базовых знаний по математике 

Задачи: 

Обучающие: 

• Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений  

решения задач повышенной сложности. 

• Расширить знания в области математических дисциплин. 

• Способствовать формированию и развитию умений и навыков исследования 

функций и построения их графиков. 

• Учить решать олимпиадные задачи. 

Развивающие: 

• Активизировать познавательный процесс 

• Раскрыть индивидуальные способности 

• Развитие аналитического и логического мышления 

• Способствовать развитию творческой активности обучающихся 



• Развитие у обучающихся вариативного и критического мышления, Фантазии, 

творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить 

умозаключения 

Воспитательные: 

• Воспитывать чувство ответственности перед поставленной задачей 

• Формировать культуру делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми 

• Формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1.3.Структура и содержание дополнительной общеобразовательной программы «Мир математики» 

Рабочий учебный план 

Наименование разделов программы 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

Объём времени отведённый на освоение курса 

Всего 

аудиторных 

часов 

 

Аудиторные занятия 

час. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
 

Практические 

занятия часов 

 

1 2 3 4 5 6 

Введение 

Мир чисел и вычислений 

Мир степеней корней и логарифмов 

Мир тригонометрических выражений 

Мир великих математиков 

Мир Функций 

Мир уравнений и неравенств 

Мир дифференциального исчисления 

Мир интегрального исчисления 

Мир стереометрических тел 

Мир комбинаторики 

Итоговое занятие 

18 18 7 11  

Итого: 18 18 7 11  

 

 



Структура и содержание программы 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1 Введение 1 1  

1.1 Вводное занятие, постановка целей работы кружка и 

планирование. Математика и её место в системе научного 

знания. 

   

2 Мир чисел и вычислений 1   

2.1 Мир реальных и комплексных чисел. Нестандартные 

вычисления 

1 1  

3 Мир степеней, корней и логарифмов 3   

3.1 Мир степеней, корней п-ой степени 1 1  

3.2 Решение задач на преобразование степенных выражений и 

выражений, содержащих корни 

1  1 

3.3 Мир логарифмов. Решение задач на преобразование 

логарифмических выражений. 

1  1 

4 Мир тригонометрических выражений 1   

4.1 Мир тригонометрических выражений. Решение задач на 

преобразование тригонометрических выражений 

1  1 

5 Мир функций 1   

5.1 Мир функций. Построение графиков сложных функций 1  1 

6 Мир уравнений и неравенств 3   

6.1 Мир уравнений. Решение различных видов уравнений 

повышенной сложности 

1  1 

6.2 Мир неравенств. Решение различных видов неравенств 

повышенной сложности  

1  1 

6.3 Решение тригонометрических уравнений 1  1 

7 Мир великих математиков 1   

7.1 Великие математики. Женщины математики 1 1  

8 Мир дифференциального исчисления 2   

8.1 Мир пределов и производных 1  1 

8.2 Исследование функции методами производной 1  1 

9 Мир интегрального исчисления 2   

9.1 Мир интегралов. Вычисление неопределённых интегралов 1 1  

9.2 Мир площадей фигур, ограниченных линиями 1  1 

10 Мир стереометрических тел 1   

10.1 Мир многогранников и тел вращений. Построение 

различных сечений 

1  1 

11 Мир комбинаторики 2   

11.1 Мир комбинаторики. Решение комбинаторных задач 1 1  

12   Итоговое занятие 1 1  

Итого 18   

 



1.4 Планируемые результаты 

            В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы обучающиеся 

имеют возможность применять приобретённые знания для решения практических задач, 

повторить и систематизировать ранее изученный материал по математике, освоить основные 

методы решения задач, овладеть навыками решения задач повышенной сложности, повысить 

уровень своей математической культуры, познавательной активности, познакомиться с 

историей возникновения математических терминов и понятий. 

Уметь: 

• Решать уравнения и неравенства различными методами; 

• Решать комбинаторные задачи и задачи с параметром; 

• Работать с функциями и их графиками; 

• Строить различные сечения для многогранников и тел вращения; 

• Вычислять интегралы и пределы. 

Знать: 

• Основные имена великих математиков; 

• Различные способы нестандартных вычислений; 

• Методы решения уравнений, неравенств, задач с параметром. 

Контроль знаний и умений: 

• Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в результате выполнения 

индивидуальных заданий. Итоговый контроль – тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2.Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 октябрь  14
00

 -14
45 

лекция 1 Вводное занятие, постановка целей 

работы кружка и планирование. 

Математика и её место в системе 

научного знания. 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

2 октябрь  14
00

 -14
45

 лекция 1 Мир реальных и комплексных чисел. 

Нестандартные вычисления 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

3 ноябрь  14
00

 -14
45

 лекция 1 Мир степеней, корней п-ой степени Кабинет 17 Выполненны

е задания 

4 ноябрь  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Решение задач на преобразование 

степенных выражений и выражений, 

содержащих корни 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

5 декабрь  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир логарифмов. Решение задач на 

преобразование логарифмических 

выражений. 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

6 декабрь  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир тригонометрических 

выражений. Решение задач на 

преобразование тригонометрических 

выражений 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

7 январь  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир функций. Построение графиков 

сложных функций 

Кабинет 17 Готовый 

график 

8 январь  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир уравнений. Решение различных 

видов уравнений повышенной 

сложности 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

9 февраль  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир неравенств. Решение различных 

видов неравенств повышенной 

сложности  

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

10 февраль  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Решение тригонометрических 

уравнений 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 



11 март  14
00

 -14
45

 лекция 1 Великие математики. Женщины 

математики 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

12 март  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир пределов и производных Кабинет 17 Выполненны

е задания 

13 апрель  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Исследование функции методами 

производной 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

14 апрель  14
00

 -14
45

 лекция 1 Мир интегралов. Вычисление 

неопределённых интегралов 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

15 май  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 Мир площадей фигур, ограниченных 

линиями 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

16 май  14
00

 -14
45

 Практическ

ое занятие 

1 

 

Мир многогранников и тел 

вращений. Построение различных 

сечений 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

17 июнь  14
00

 -14
45

 лекция 1 Мир комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач 

Кабинет 17 Выполненны

е задания 

18 июнь  14
00

 -14
45

 лекция 1 Итоговое занятие Кабинет 17 Выполненны

е задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета математики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методической документации; 

- программное обеспечение (оперативная система Windows, выход в интернет); 

- комплект учебно – наглядных пособий, дидактический материал. 

 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

 

 

2.3 Информационное обеспечение 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1.Необычные способы математических вычислений (Электронный ресурс) 

https://bugaga.ru/jokes/1146747238-neobychnye-sposoby-matematnchesknh-vychisleniy.html 

2.Удивительный мир чисел (Электронный ресурс) 

https://kopilkaurokov.ru/matematnka/prochee/proiekt_udivitiel_nyi_mir_chisiel 

3.ЕГЭ. Математика.Базовый уровень: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.В.Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020год 

 

Дополнительная литература 

1.Алгебра. Конкурсные задачи с решениями: учебное пособие/ Ю.В. Садовничий.- М: 

Издательство «Экзамен», 2016 

2.http6//uztest.ru/abtracts/?idabstract=463907Основные методы решения уравнений. 

3.http://nsportal/ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/12/nestandartnve-metody-

resheniva-nravneniv-i 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

 

4.Потапов М.К. «Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения», М., 

«Дрофа».2018 год 

 

2.4Форма аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной программе проводится в форме 

итоговой работы 


