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1. Планируемые результаты освоения программы 
         В результате освоения программы обучающейся должен 

знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике  

-широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки; 
- значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

уметь: 
- решать уравнения в целых числах, нелинейные уравнения с несколькими переменными; 

-  нахождение частных решений нестандартных уравнений и неравенств; 
- составлять математические модели; 

-уметь замечать сходства и различие в ситуациях, тестах заданий, анализировать алгоритмический материал 
-освоить один из методов кодирования и декодирования материала; 

-реализовать свои знания в практической ситуации; 
- правильно употреблять функциональную терминологию; 

-исследовать функцию и строить ее график; 
-строить графики линейного сплайна. 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 
данный учебный предмет. 

 
Содержание программы, форма его организации помогут обучающемуся через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность работать на уровне 

повышенных возможностей 
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1.2 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. 
Предлагаемая система оценивания: 

Письменные работы: 

-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 действийс целью их дальнейшей оптимизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3.Содержание программы 

 
Шифры и математика. 

Понятия «матрица». Матричный способ кодирования и декодирования. Матрицы. Произведение матриц. 
Осуществление кодирования и декодирования самостоятельно. Самосовмещение квадрата. Метод решеток Рассмотреть 

основные виды движений на примере квадрата, метод кодирования и декодирования с помощью решеток, составить 
решетку и осуществить кодирование и декодирование с ее помощью.  Центральная и осевая симметрия. Поворот. 

Двоичная система счисления. Другие методы кодирования и декодирования. Перегородчатые шифры. Метод 
перемешанных букв. Использование статистических характеристик языка. Кодирование, декодирование, шифры. 
Решение линейных уравнений. Статистические особенности языка. Способы «придумывания» шифров. Рассмотреть 

математические закономерности языка, позволяющие находить ключ к шифрограммам; осуществлять анализ текстов 
художественной литературы с примерами расшифровки; осуществлять шифровку и дешифровку текста с применением 

новых методов. 
Тестовые работы.  

1. Составление матриц. 
2. Осуществление кодирования и декодирования. 

     3.   Осуществление кодирования и декодирования с помощью решеток.  
     4.Осуществлять анализ текстов художественной литературы с примерами расшифровки;  

     5.Осуществлять шифровку и дешифровку текста с применением новых методов.  
                                              Функция: просто, сложно, интересно. 

Историко-генетический подход к понятию «функции». Построение графиков функций. Функционально-
графический метод решения уравнений. Функция: сложно, просто, интересно.  Раскрытие сложного исторического пути 

понятия»функция».Составить схему исследования функции, исследовать по схеме элементарные функции. Построение 
графиков в практической ситуации при решении уравнений. 

Тестовые работы.  

1. Построение графиков функций 
2. Функционально-графический метод решения уравнений 

3. Задайте функцию формулой 
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                                               «Графики улыбаются» 
        Геометрические преобразования графиков функций. Построение графиков, содержащих модель, на основе 

геометрических преобразований. Графики кусочно-заданных функций. Построения линейного сплайна. Простейшие 
преобразования для построения довольно сложных функций.  Метод линейного сплайна для построения 

графиков,содержащих модуль; научиться его применять. 
Тестовые работы.  Геометрические преобразования графиков функций. Графики кусочно-заданных функций. 

Построения линейного сплайна. Итоговый тест. 
 

 

4.Тематическое планирование курса «Решение тестовых заданий по математике»  
 

№ 
 п\п  

Кол-во 
часов 

Тема урока Содержание тестовой работы 

1.Шифры и математика. 

 

1. 1 Понятия «матрица» 
 

Тестовая работа 

Понятия «матрица», Матричный способ 
кодирования и декодирования» Матричный способ 

кодирования и декодирования. Матрицы. 
Произведение матриц. Осуществление кодирования 

и декодирования самостоятельно. 
 

2. 3 Матричный способ 

 
Тестовая работа 

3  

 

2 Самосовмещение квадрата. Метод решеток  

 
Тестовая работа 

Самосовмещение квадрата. Метод решеток 

Рассмотреть основные виды движений на примере 
квадрата, метод кодирования и декодирования с 

помощью решеток, составить решетку и 
осуществить кодирование и декодирование с ее 

помощью.  Центральная и осевая симметрия. 
Поворот. Двоичная система счисления.  
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4-5 

 

2 Другие методы кодирования и декодирования 

 
Тестовая работа 

 
 

Другие методы кодирования и декодирования. 

Перегородчатые шифры. Метод перемешанных 
букв. Использование статистических характеристик 

языка. Кодирование, декодирование, шифры. 
Решение линейных уравнений. Статистические 

особенности языка. Способы «придумывания» 
шифров. Рассмотреть математические 

закономерности языка, позволяющие находить 
ключ к шифрограммам; осуществлять анализ 

текстов художественной литературы с примерами 
расшифровки; осуществлять шифровку и 

дешифровку текста с применением новых методов. 
 

  1.   

2.Функция: просто, сложно, интересно. 

6. 

 

1 Историко-генетический подход к понятию 

«функция» 
Тестовая работа 

 

Историко-генетический подход к понятию 

«функции» Раскрытие сложного исторического 
пути понятия «функция».  

3.  

7. 
 

2 Построение графиков функций 
Тестовая работа 

 Построение графиков функций. графический 
метод. Составить схему исследования функции, 

исследовать по схеме элементарные функции.  
 

4.  
 

8. 

 

3 Функционально-графический метод решения 

уравнений 
Тестовая работа 

Функционально-графический метод решения 

уравнений.  Построение графиков в практической 
ситуации при решении уравнений 
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9. 3 Функция: сложно, просто, интересно 

Тестовая работа 

Функция: сложно, просто, интересно 

 

2. «Графики улыбаются» 

11. 

 

1 Геометрические преобразования графиков 

функций. Тестовая работа 
4.  

Геометрические преобразования графиков 

функций.  

12. 3 Геометрические преобразования 

графиков функций. 
 Тестовая работа 

5.  

Геометрические преобразования графиков 

функций.  

13. 2 Построение графиков, содержащих 
модель, на основе геометрических 

преобразований. Тестовая работа 
 

Построение графиков, содержащих модель, на 
основе геометрических преобразований. Графики 

кусочно-заданных функций 

14. 2 Графики кусочно-заданных функций. 

Тестовая работа Тестовая работа 

Графики кусочно-заданных функций 

15. 3 Построения линейного сплайна Тестовая 
работа 

Метод линейного сплайна для построения 
графиков, содержащих модуль; научиться его  

применять 

16. 
 

2 
 

 
Итоговое тестирование  

        Геометрические преобразования графиков 
функций. Графики кусочно-заданных функций. 

Построения линейного сплайна. Итоговый тест. 
 

 

 

Итого: 30 часов 
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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  30 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: 30 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

год 

4недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых 

заданий  по 
математике»  

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6.  Календарный учебный график 
-Начало занятий - вторая неделя октября  текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год  
-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 
-Продолжительность учебного года -30 учебных недель 
-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


