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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Прикладная 

математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и описывает познавательную 

внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы 

школы. Программа рассчитана на 1 год 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Освоение программы способствует реализации общеинтеллектуального 

направления развития личности обучающихся и предназначена для учащихся 10 

класса общеобразовательной школы. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности для учащихся 10 классов, обучающихся в режиме ФГОС, и 

позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности, 

оценивать свои потребности. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение математики 

как возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной 

ситуации. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям о 

целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, 

его интересы и способности. В основе методов и средств обучения лежит 

деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень 

подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом 

математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую 

подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. 

Курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень 

поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. 

Данная программа ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету 

геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических 

понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных 

частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить 

комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию 

речи и практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют 

истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, 

выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемая программа предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 
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знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. Программа курса направлена на развитие логического и 

абстрактного мышления, а также на развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности. Включенные в программу вопросы 

дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам и различным 

математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме бесед, лекций, игр 

и защиты проектов. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: создание условий для формирования всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 создать условия для интеллектуального развития, для качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

Развивающий аспект: 

 создать условия для развития внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, пространственного воображения; 

 создать условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности обучающихся; 

 создать условия для умений наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

 создать условия для формирования

 пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

 создать условия для развития языковой культуры; 

 

Воспитывающий аспект: 

 создать условия для расширения коммуникативных способностей детей; 
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 создать условия для формирования культуры труда и 

совершенствования трудовых навыков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Курс   входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное 

развитие личности. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к 

ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Одна из важных особенностей курса - его геометрическая направленность, 

реализуемая во втором модуле курса и направленная на развитие и обогащение 

геометрических представлений у детей и создание базы для развития 

графической грамотности, конструкторского мышления и конструкторских 

навыков. 

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном 

единстве с ним выстраивается система задач и заданий геометрического 

содержания, расположенных в порядке их усложнения и постепенного 

обогащения новыми элементами конструкторского характера. 

Основой освоения геометрического содержания курса является конструкторско-

практическая деятельность учащихся, включающая в себя: 

 воспроизведение объектов; 

 доконструирование объектов; 

 переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих 

локальную новизну. 

Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков 

самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению свойств 

геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых важных 

проблемных вопросов, а также выполнению творческих заданий 

конструкторского плана, так как дети, обучающиеся в закрытых учреждениях 

(детском доме, интернате) лишены той социализации и самостоятельности, как 

домашние дети. А также большое внимание в курсе уделяется развитию речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных 

способностей. Термин познавательные способности понимается в курсе так, как 
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его понимают в современной психологии, а именно: познавательные 

способности – это способности, которые включают в себя сенсорные 

способности (восприятие предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные 

способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование 

знаниями, их знаковыми системами. Поэтому в данной программе создаются 

условия для познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Основа развития познавательных способностей детей как сенсорных, 

так и интеллектуальных - целенаправленное развитие при обучении математике 

познавательных процессов, среди которых выделяются: внимание, воображение, 

память и мышление. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Принципы, которые решают современные образовательные задачи с 

учётом запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную 

деятельность. Самообучение называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе 

тесно связан с дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к 

традиционной системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к 

полученным знаниям и умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности позволит обеспечить преемственность 

между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и 

методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен 

предложить ученику содержание образования по максимальному уровню, а 

ученик обязан усвоить это содержание по минимальному уровню. 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 

классе и на уроке такой атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой 

они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно быть никакого страха перед 

учителем, не должно быть подавления личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, т. е. понимания возможности различных вариантов решения задачи и 

умения осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип 

снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для её исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение 

ими собственного опыта творческой деятельности. 

8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором 

взаимосвязаны и взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну 

функцию. Данная программа позволяет реализовать развитие ребёнка. 

9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Адекватность требований и нагрузок. 
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11. Постепенность. 

12. Индивидуализация темпа работы. 

13. Повторность материала. 

В работе с детьми данная программа реализуется посредством следующих 

методов: исследовательских, словесных, наглядных, практических. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами 

исследований является не только учитель, но и обучающиеся. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи;

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применение математических знаний для решения конкретных жизненных задач;

в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки;

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета;

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 

Планируемые Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 
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задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения теста; 

познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; познакомиться с возможностями 

использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-

ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.У 

обучающихся могут быть сформированы личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего 

класса и на научно- практической ученической конференции; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения различной сложности практических заданий, в том числе с 

использованием при необходимости и компьютера; 

- выполнять творческий проект по плану; 
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- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои действия; 

 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные 

обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; формировать учебную и общекультурную компетентность в 

области использования информационно- коммуникационных технологий; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения;разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

работать в группе; оценивать свою работу;слушать других, уважать друзей, 

считаться с мнением одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научится: 

решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел 

разделять фигуры на части по заданному условию и из частей конструировать 

различные фигуры; 

решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки; 

решать сложные задачи на 

движение; решать логические 
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задачи; 

применять алгоритм решения задач на переливание с использованием 

сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов; 

решать сложные задачи на проценты; 

решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

решать занимательные задачи; 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации; 

находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства; 

строить плоские и пространственные фигуры;  

делать оригами, изображать бордюры, орнаменты; 

правильно употреблять термины «множество»,«подмножество»; составлять 

различные подмножества данного множества»; определять число подмножеств, 

удовлетворяющих данному условию;решать задачи, используя круги Эйлера 

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; понимать и применять смысл различных игр, 

фокусов с числами; знать старинные меры измерения длин, площадей 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по математике «Курс практической 

математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа рассчитана на два года 

(68 часов) и предназначена для учащихся 10 класса общеобразовательной школы. 
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Главная цель изучения курса - формирование всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. 

Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 

обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся 

новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти 

знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды 

проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности и 

сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности. Может быть рекомендована как рабочая программа для 

внеурочной деятельности для учащихся 10-11классов, обучающихся в 

режиме ФГОС. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение математики 

как возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной 

ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по 

математике на повышенном уровне, причем содержание задач носит 

практический характер и связан с применением математики в различных сферах 

нашей жизни. 

1. Текстовые задачи (8 ч.) 

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. 

Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с 

постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи 

на конкретную и абстрактную работу. 

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи. 

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения 

задач, выделяя наиболее рациональные. 

2. Геометрия на плоскости (8 ч.) 

Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. 

Площади треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. 

Величина угла между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и 

вне круга. Окружности, вписанные в треугольники и описанные вокруг 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиус 
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вписанной окружности. 

Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, 

вызывают наибольшие затруднения у старшеклассников 

3. Теория многочленов (6 ч.) 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. 

Алгоритм Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее 

следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. Нахождение 

рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Обобщенная 

теорема Виета. Преобразование рациональных выражений. 

Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена 

степени выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять 

теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а 

также упрощения рациональных выражений. 

4. Модуль (8 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. 

Способы решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы 

построения графиков функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ. 

Основная цель –формировать умение учащихся применять основные 

способы решения заданий с модулями: используя определение модуля, его 

геометрическую интерпретацию или по общей схеме. 

Решение комбинированных заданий (4 ч.) 

 

5. Тригонометрия (7 ч.) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Основная цель – систематизация полученных знаний по теме и углубление 

школьного курса. 

6. Иррациональные уравнения и неравенства (5 ч.) 

Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. Комбинированные задания. 

Основная цель – рассмотреть с учащимися понятия иррационального 

выражения, иррационального уравнения и неравенства, изучить основные 

приёмы преобразований иррациональных выражений, основные способы 

решения иррациональных уравнений и неравенств. 

7. Параметры (7 ч.) 

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. 

Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к ним Квадратные 

неравенства. Решение уравнений и неравенств при некоторых начальных 

условиях. Применение производной при решении некоторых задач с 

параметрами. Задачи с параметрами. 

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения линейных, 

квадратных уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область 

определения рассматриваемого уравнения(неравенства); познакомить с методами 
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решения уравнений (неравенств) при некоторых начальных условиях , 

комбинированных заданий. 

8. Показательная и логарифмическая функции (6 ч.) 

Свойства показательной и логарифмической функций и их применение. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. Комбинированные задачи. 

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения более 

сложных по сравнению со школьной программой, нестандартных заданий. 

9. Стереометрия (5 ч.) 

Многогранники. Тела вращения. Комбинации тел. 

Основная цель – систематизация и применение знаний и способов действий 

учащихся по школьному курсу стереометрии. 

В разделе «Итоговое повторение» (4 ч.) предусмотрено проведение 

заключительной контрольной работы по материалам и в форме ЕГЭ, 

содержащую задания, аналогичные демонстрационному варианту 

(предполагается использование электронных средств обучения). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Прикладная математика» 
                          10 класс (68 часа) 

 

№  

п.п. 

Наименование  раздела, темы Кол- 

во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 

2 

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, 

задачи на части и на разбавление 

2 01.09 

04.09 

 

 

3 Решение задач на равномерное движение по 

окружности, по прямой, равноускоренное 

(равнозамедленное) движение 

1 08.09  

4 Задачи на конкретную и абстрактную работу 1 11.09  

5 

6 

Решение задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

2 15.09 

18.09 

 

7 

8 

Комбинированные задачи 2 22.09 

25.09 

 

9 Теоремы синусов и косинусов 1 29.09  

10 Свойство биссектрисы угла треугольника  1 02.10  

11 Величина угла между хордой и касательной 1 06.10  
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12 Величина угла с вершиной внутри угла и вне 

круга 

1 09.10  

13 Окружности, вписанные в треугольники и 

описанные около треугольников 

1 13.10  

14 Вписанные и описанные четырехугольники 1 16.10  

15 

16 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

2 20.10 

23.10 

 

17 

18 

Деление многочлена на многочлен с остатком 2 27.10 

10.11 

 

19 

20 

Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие 

о делимости многочлена на линейный двучлен 

2 13.11 

17.11 

 

21 Нахождение рациональных корней многочлена с 

целыми коэффициентами 

1 20.11  

22 Обобщенная теорема Виета. Преобразование 

рациональных выражений 

1 24.11  

23 Понятие модуля, основные теоремы и 

геометрическая интерпретация. 

1 27.11  

24 Способы решения уравнений с модулем 1 01.12  

25 

26 

Способы решения неравенств с модулем и их 

систем. 

2 04.12 

08.12 

 

27 

28 

Способы построения графиков функции, 

содержащих модуль 

2 11.12 

15.12 

 

29 Модуль в заданиях ЕГЭ 1 18.12  

30 

31 

32 

33 

Решение образцов вариантов ЕГЭ 4 22.12 

25.12 

29.12 

15.01 

 

34 Тригонометрические функции и их свойства 1 19.01  

35 

36 

Преобразование тригонометрических выражений 2 22.01 

26.01 

 

37 

38 

Решение тригонометрических уравнений 2 29.01 

02.02 

 

39 Решение систем тригонометрических уравнений 1 05.02  
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40 Комбинированные задачи 1 09.02  

41 

42 

Преобразование иррациональных выражений 2 12.02 

16.02 

 

43 

44 

Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 

2 19.02 

26.02 

 

45 Комбинированные задачи 1 02.03  

46 

47 

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к 

ним. Линейные неравенства 

2 05.03 

09.03 

 

48 

49 

Квадратные уравнения и уравнения, приводимые 

к ним. Квадратные неравенства 

2 12.03 

16.03 

 

50 

51 

Решение уравнений и неравенств при некоторых 

начальных условиях 

2 19.03 

23.03 

 

52 

53 

Применение производной при решении 

некоторых задач и параметрами 

2 26.03 

06.04 

 

54 

55 

Задачи с параметрами 2 09.04 

13.04 

 

56 Свойства показательной и логарифмической 

функции и их применение 

1 16.04  

57 

58 

59 

60 

Решение показательных и логарифмических 

неравенств 

4 20.04 

23.04 

27.04 

30.04 

 

61 Комбинированные задачи 1 04.05  

62 

63 

Многогранники 2 07.05 

11.05 

 

64 

65 

Тела вращения 2 14.05 

18.05 

 

66 

67 

68 

Комбинированные задачи 3 21.05 

25.05 

28.05 
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