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1.Планируемые результаты освоения программы 

 

         В результате освоения программы обучающейся должен 

Научиться: 

 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владеть смысловым чтением на уровне оценивания; 

    применять основные методы решения математических задач; 

определять свойства обратных тригонометрических функций; 

определять элементы теории чисел, полезные преобразования и замены переменных; 

решать нестандартные текстовые задачи, задачи на доказательство; 

использовать различные свойства функций и применение графических иллюстраций; 

использовать  особенности условия задачи для  их решения . 

 

 

 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой  предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их 

образовательных достижений.  Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены  на оценку их  педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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3. Содержание программы 

Элементы теории чисел. 

Разложение натурального числа единственным образом в виде  произведения простых чисел (с точностью до перестановки сомножителей). 

Произведение k последовательных натуральных чисел делится на k. Признаки делимости. Разложение на множители с последующим 

перебором возможных вариантов. Использование делимости целых чисел при решении уравнений в целых числах. Использование оценок с 

последующим перебором возможных значений. Рассмотрение остатков. Сократимость дробей вида
)(

)(

nb

nа
, nN.  Доказательство 

иррациональности числа. Метод от противного. Уравнения в целых числах, не имеющие решения. Сравнение однотипных и разнотипных 

выражений. 

 

Тригонометрические неравенства, обратные тригонометрические функции. 
Основные тригонометрические формулы. Определение и свойства обратных тригонометрических функций. Допустимые значения 

аргументов. Графики обратных тригонометрических функций и их симметрия. Формулы, связанные с обратными тригонометрическими 

функциями. Комбинирование обратных тригонометрических функций и основных тригонометрических формул. Равносильность переходов. 

Применение радикалов и логарифмов при решении тригонометрических неравенств. Графическая иллюстрация при отборе корней. 

 

Полезные преобразования и замены переменных. 

Формулы и преобразования: формулы сокращенного умножения, теорема Безу, выделение полного квадрата, домножение на сопряженного 

выражение, введение новых переменных.  Зависимые и независимые переменные. Симметричные  уравнения. Возвратные уравнения. 

Однородные уравнения. Универсальная замена. Следствие из основного тригонометрического тождества. Тригонометрическая замена в  

алгебраических задачах. Преобразование  степеней и  логарифмов для осуществления замены. Тригонометрические интерпретации задачи. 

 

Нестандартные текстовые задачи. 

Системы, в которых  уравнений меньше, чем неизвестных. Метод неопределенных коэффициентов. Текстовые задачи, описываемые 

неравенством или смешанной системой. Целочисленность и неотрицательность переменной. Пересечение множеств решений. Текстовые 

задачи на наибольшее и наименьшее значение некоторой функции нескольких переменных.  

 

Использование свойств квадратного трехчлена в задачах с параметрами. 
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Оптимизация решений. Свойства квадратного  трехчлена. Теорем Виета, обратная теорема. Расположение корней квадратного трехчлена на 

числовой оси. Равносильные системы для расположения корней квадратного трехчлена относительно точек, отрезков, конечных или 

бесконечных интервалов. Свойства модуля. 

 

Использование различных свойств функций и применение графических иллюстраций. 

Свойства элементарных функций. Отображение числовых множеств. Свойства монотонных, периодических функций. Арифметические 

комбинации периодических функций. Свойства, вытекающие из монотонности функций. Формулы для определения максимального и 

минимального из двух чисел. Функции целой части числа и дробной части числа.  Графики элементарных функций. Комбинации 

элементарных функций с модулем и параметрами. Решение уравнений и неравенств с параметрами.  

 

Метод оценок. 

Ограниченность функций, входящих в уравнения и неравенства. Ограниченность на множестве, ограниченность на промежутке. Свойства 

ограниченных функций. Оценки в суммах, произведениях и частных. Ограниченность тригонометрических функций.  

 

Задачи на доказательство. 

Тригонометрические задачи на доказательство. Метод математической индукции. Неравенство Бернулли.  Оценка суммы двух взаимно 

обратных величин. Сравнении среднего геометрического и среднего арифметического. Доказательство числовых, тригонометрических 

неравенств. Арифметическая и геометрическая прогрессия при доказательстве равенств неравенств. 

Использование  особенностей условия задачи. 

Монотонность и ограниченность функций. Переформулирование задачи. Композиция функций. Эквивалентность равенства значений 

функций равенству значений ее аргументов. Метод разделения переменных.  Способ оптимизации. Метод введение новых параметров. 

Смена  ролей параметра и переменной. Четность и симметричность по нескольким переменным, исследование единственности решения, 

необходимые и достаточные условия. Редукция задачи. Алгебраическая симметрия. Симметричность относительно замены.  Четность задачи 

относительно переменных.  
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4.Тематическое планирование  

 

№ 

 п\п в 

теме 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Содержание  тестовой работы 

 1. Элементы теории чисел. 

1 1 Целые числа. Делимость и остатки. 

 Тестовая работа. 

Разложение натурального числа единственным образом в виде  

произведения простых чисел (с точностью до перестановки 

сомножителей). Произведение k последовательных натуральных чисел 

делится на k. Признаки делимости. Разложение на множители с 

последующим перебором возможных вариантов. Использование 

делимости целых чисел при решении уравнений в целых числах. 

Использование оценок с последующим перебором возможных 

значений. Рассмотрение остатков. Сократимость дробей вида
)(

)(

nb

nа
, 

nN.  Доказательство иррациональности числа. Метод от противного. 

Уравнения в целых числах, не имеющие решения. Сравнение 

однотипных и разнотипных выражений. 

 

2 1 Уравнениях в целых числах. 

Тестовая работа. 

3 1 Смешанные задачи на целые числа. 

Тестовая работа. 

4 1 Рациональные и иррациональные числа. 

Сравнение чисел. 

Тестовая работа. 

 2. Тригонометрические неравенства, обратные тригонометрические функции 

5 1 Основные свойства  обратных 

тригонометрических функций. Преобразование 

выражения с обратными тригонометрическими 

функциями. 

Тестовая работа. 

Основные тригонометрические формулы. Определение и свойства 

обратных тригонометрических функций. Допустимые значения 

аргументов. Графики обратных тригонометрических функций и их 

симметрия. Формулы, связанные с обратными тригонометрическими 

функциями. Комбинирование обратных тригонометрических функций 

и основных тригонометрических формул. Равносильность переходов. 

Применение радикалов и логарифмов при решении 

тригонометрических неравенств. Графическая иллюстрация при 

отборе корней. 

6 1 Уравнения и неравенства с  обратными 

тригонометрическими функциями. 

Тестовая работа. 

7 1 Отбор решений  в тригонометрических 
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уравнениях. Тригонометрические неравенства. 

Тестовая работа. 

8 1 Смешанные задачи. 

Тестовая работа. 

 3. Полезные преобразования и замены переменных. 

9 1 Использование формул сокращенного 

умножения. Выделение полного квадрата. 

Тестовая работа. 

Формулы и преобразования: формулы сокращенного умножения, 

теорема Безу, выделение полного квадрата, домножение на 

сопряженного выражение, введение новых переменных.  Зависимые и 

независимые переменные. Симметричные  уравнения. Возвратные 

уравнения. Однородные уравнения. Универсальная замена. Следствие 

из основного тригонометрического тождества. Тригонометрическая 

замена в  алгебраических задачах. Преобразование  степеней и  

логарифмов для осуществления замены. Тригонометрические 

интерпретации задачи. 

10 1 Замена переменных в рациональных 

уравнениях, неравенствах, системах. 

Тестовая работа. 

11 1 Замена переменных в иррациональных 

уравнениях, неравенствах, системах. 

Тестовая работа. 

12 1 Замена переменных в показательных и 

логарифмических уравнениях, неравенствах, 

системах. 

Тестовая работа. 

13 1 Замена в трибометрических уравнениях и 

тригонометрические замены. 

Тестовая работа. 

4. Нестандартные текстовые задачи. 

14 1 Неопределенные задачи. 

Тестовая работа. 

Системы, в которых  уравнений меньше, чем неизвестных. Метод 

неопределенных коэффициентов. Текстовые задачи, описываемые 

неравенством или смешанной системой. Целочисленность и 

неотрицательность переменной. Пересечение множеств решений. 

Текстовые задачи на наибольшее и наименьшее значение некоторой 

функции нескольких переменных.  

15 1 Неравенства в текстовых задачах. 

Тестовая работа. 

16 1 Оптимальный выбор, наибольшие и 

наименьшие значения. 

Тестовая работа. 

5. Использование свойств квадратного трехчлена в задачах с параметрами. 
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17 1 Исследование свойств квадратичной функции в 

зависимости от значения параметра. 

Тестовая работа. 

Оптимизация решений. Свойства квадратного  трехчлена. Теорем 

Виета, обратная теорема. Расположение корней квадратного 

трехчлена на числовой оси. Равносильные системы для расположения 

корней квадратного трехчлена относительно точек, отрезков, 

конечных или бесконечных интервалов. Свойства модуля. 
18 1 Теорема о расположении корней квадратного 

трехчлена на числовой оси. 

Тестовая работа. 

19 1 Смешанные задачи. 

Тестовая работа. 

 6. Использование различных свойств функций и применение графических иллюстраций. 

20 1 Свойства функции. 

Тестовая работа. 

Свойства элементарных функций. Отображение числовых множеств. 

Свойства монотонных, периодических функций. Арифметические 

комбинации периодических функций. Свойства, вытекающие из 

монотонности функций. Формулы для определения максимального и 

минимального из двух чисел. Функции целой части числа и дробной 

части числа.  Графики элементарных функций. Комбинации 

элементарных функций с модулем и параметрами. Решение уравнений 

и неравенств с параметрами.  

21 1 Множества значений функции, промежутки 

знакопостоянства и монотонности. 

Тестовая работа. 

22 1 Функциональные уравнения и неравенства. 

Тестовая работа. 

23 1 Использование графических иллюстраций. 

Тестовая работа. 

 7. Метод оценок. 

24 1 Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Тестовая работа. 

Ограниченность функций, входящих в уравнения и неравенства. 

Ограниченность на множестве, ограниченность на промежутке. 

Свойства ограниченных функций. Оценки в суммах, произведениях и 

частных. Ограниченность тригонометрических функций.  25 1 Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Тестовая работа. 

26 1 Логарифмические и показательные  уравнения и 

неравенства. 

Тестовая работа. 

 8. Задачи на доказательство. 

27 1 Тригонометрические задачи на доказательство. 

Тестовая работа. 

Тригонометрические задачи на доказательство. Метод 

математической индукции. Неравенство Бернулли.  Оценка суммы 
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28 1 Метод математической индукции. 

Тестовая работа. 

двух взаимно обратных величин. Сравнении среднего 

геометрического и среднего арифметического. Доказательство 

числовых, тригонометрических неравенств. Арифметическая и 

геометрическая прогрессия при доказательстве равенств неравенств. 
29 1 Доказательство неравенств и тождеств. 

Тестовая работа. 

9. Использование  особенностей условия задачи. 

30 1 Оптимизация процесса решения, введение 

функций,  искусственной введение параметров, 

смена ролей параметра и переменной. 

Тестовая работа. 

Монотонность и ограниченность функций. Переформулирование 

задачи. Композиция функций. Эквивалентность равенства значений 

функций равенству значений ее аргументов. Метод разделения 

переменных.  Способ оптимизации. Метод введение новых 

параметров. Смена  ролей параметра и переменной. Четность и 

симметричность по нескольким переменным, исследование 

единственности решения, необходимые и достаточные условия. 

Редукция задачи. Алгебраическая симметрия. Симметричность 

относительно замены.  Четность задачи относительно переменных.  

31 1 Четность и симметричность по нескольким 

переменным, исследование единственности 

решения, необходимые и достаточные условия. 

Тестовая работа. 

32 1 Редукция задачи и переформулирование 

условия. 

Тестовая работа. 

33-34 2 Смешанные задачи. 

Тестовая работа. 
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5. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества асов по классам, реализуемых в 

качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение  34 недель, 1 раз в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий  по математике» 1 

 ИТОГО: 34 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 полугодие 2 четверть год 

16 недели 18 недель 34 

 «Решение тестовых заданий  по математике»  16 ч 18 ч 34 ч 

 

6. Календарный учебный график 

-Начало занятий - первая неделя сентября  текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - «полугодие» 

-Количество учебных периодов (полугодие)-2 

-Продолжительность учебного года -34 учебные недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 


