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пояснительная запиека

.Щетям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой обстановке,

затем пойти в какое-либо уrебное заведение, найти работу, да и просто выйти в сtlпdостоятельную

жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обуrение, а саN{ое главное за воспитание

таких детей. Их необходимо поддерживать, направJIять, дzIвать возможность проявJUIть свои лrIшие
качества, это возможно пугём вовлечения их в активную внеурочную деятельность.
Одной из приоритетньD( задач обуrения детей с ограниченными возможностями здоровья (дапее

овз) явJIяется создание условий дJIя успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна

без использования системы внеурочньж занятий.

Нормативные правовые основания
организацпи внеурочпой деятельности обучающихся с ОВЗ

В качестве нормативньIх правовьD( оснований организации внеурочноЙ деятельноСтИ
об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения федеральных
государственньIх образовательньIх стандартов общего образования выступitют слеДУющие

докр{енты:
Об утвержлении и введении в действие федера-пьного государственного образовательного

стандарта начального общего образования обуrающихся с ОВЗ: прикч}з Министерства образоВания И

науки РФ от 19 декабря 2014r. М 1598.

О внесении изменений в федершlьный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, угвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 г.
Jrlb 373: прикtв Министерства образоваIIия и науки РФ от 26 ноября 2010 г. J\Ъ 1241.

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, угвержденньй приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 г.

Jф 373: прикtв Министерства образовЕlния и науки РФ от 22 сентября2011' г. Ns 2357.
Об утвержлении и введении в действие федера-пьного государственного образовательного стандарта
основного общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.

J,lb l897.
Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного

образовательного стандарта общего образования: письмо rЩепартамента общего образования
Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 201 1 г. N9 03 255.

Федера-пьный государственный образовательный стаЕдарт начЕtльного общего образования
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья опредеJIяет Програrrлму внеурочной

деятельности как организационный механизм реализации АООП НОО. Программа внеурочной
деятельности предполагает следующие нЕIправления: спортивно-оздоровительное, нрtшственное,
социЕtльное, общекультурное в тЕtких формах как индивидуЕrльные и групповые занятия, экскурсии,
кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. Организация сЕlмостоятельно

разрабатьшает и угверждает программу внеурочной деятельности. (пункт II.9.10).

Одним из докуIt{ентов, который достаточно детально раскрывает особенности моделироваЕиrI
внеурочной деятельности в образовательньD( организациях, явJIяется письмо.Щепартш,rента общего
образовшrия Министерства образования и науки РФ от |2 мая 2011 г. J\Ъ 0З-296 кОб организации
внеурочной деятельности при введении федераrrьного государственного образовательного стандарта
общего образования>.



Принципиальные положения органпзацIrп внеурочной деятельности обучающпхся
ограниченными возможностямш здоровья.

с

В качестве основньIх принципов организации внеурочной деятельности обуrающихся с

ограниченными возможностями здоровья можно предстtlвить следующие:
_принцип соответствия содержания и организационньIх форм внеурочной деятельности возрастным
особенностям детей и особенностям психофизического развития обуlшощихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-принцип преемственности технологий оргiшизации внеурочной деятельности обуlшощихся с

технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности;
_принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности обуrающихся с

огрtlниченными возможностями здоровья;
-принцип rIета ценностей воспитательной системы образовательного rIреждениrI при
проектировании содержания и организационньtх форм внеурочной деятельности обуlшощихся с

ограниченными возможностями здоровья;
-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;
-принцип rIета потребностей обl^rающихся с огрzшиченными возможностями здоровья, зЕшросов их

родителей (законньп< представителей);
-принцип направленности содержания програI\,rм курсов внеуроtшой деятельности на достижение
обlчшощимися с ограниченными возможностями здоровья планируемьгх результатов освоения

основньIх образовательньIх програп,Iм общего образования ;

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личньD(

интересов и скJIонностей обуrающихся с огрaниченными возможностями здоровья;
-принцип разнообразия направлений и организационньD( форм внеурочной деятельности;
-принцип реirлизации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной деятельности;
-принцип социаJIьно-а,даптирlтощей направленности прогрЕlN4м внеурочной деятельности для
обуrающихся с огрчlниченными возможностями здоровья.
Таким образом, помимо решения задач общего рitзвития обl^rающихся в процессе внеурочноЙ

деятельности необходима реarлизация принципов, обеспечивающих коррекцию и компенсацию
психофизических недостатков у обуlаrощихся с ограниченными возможностями здоровья, а также

определение профессионЕ}льньD( плtlнов обуrающихся и их успешную социальную адаптацию.

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:
-образовательная - обl^rение ребенка по дополнительным образовательным прогрtlп,lмill\{, поJryчение

им новьIх знаний;
_воспитательная - обогаrцение и расширение культурного слоя общеобразовательной организшlии,

формирование культурной среды;

-креативная - создание гибкой системы дJIя реаJIизации индивидуальньIх творческих интересов

личности;
-компенсационная - освоение ребенком новьIх направлений деятельности, углубляющих и

дополняЮщих осноВное (базоВое) образОвание и создЕtюЩих эмоционЕtльно значимый для ребенка фон
освоениЯ содержаниЯ общегО образования, предостаВление ребенку определенньIх гарантий

достижения успеха в избранньгх им сферах творческой деятельности;
-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстЕlновления психофизических

сил ребенка;
-функчия социализации - освоение обуrаемьш социального опыта, приобретение им навыков

воспроизводства социальньD( связей и JIичностньIх качеств, необходимьIх дJIя жизни в обществе;

-функция самореаJIизации - сЕlп4оопределение ребенка в социальной и культурноЙ сфераХ

жизнедеятельности, проживtlние им ситуаций успеха, личностное сап,rорuввитие;

-контролирующая _ проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за

определенный период времени.
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Кроме того, актуальностЬ данной прогрilN{мы обусловлена рядом причин.

1. Краевой центр образования образовательное }чреждение, приоритеТнымИ

нчшрчtвлениями деятельности которого явJIяются:
о нzUIичие высокого уровня предметньIх знаний и серьезньD( практических навыков у

обуrающихся;
. высокий балл на государственной итоговой аттестации, обеспечившощий

обуrающемуся поступление в любое высшее учебное заведение страны:
. резуЛьтативное r{астие обуrающИхся в рЕвлИчньIХ рейтингоВьD( олимпИадЕlх, конкурсах

и конференциJtх на всероссийском и международном уровне.
2. Развитие математиЧескогО образованиЯ явJIяется одной из приоритетных задач

общества.
з. Решение задач олимпиадной тематики в школьном обуrении играет вtuкную роль и

явJIяетсЯ одноЙ из ocHoBHbIx фор* рЕввитиЯ метапредМетньIх универсitльньD( уrебньrх действий.

4. Изменяющиеся, согласно новым ФГоС, роль и место внеурочной деятельности влекут

за собой необходимость изменения её содержаLlия) оснащения методической и дидактической
литературой, введения новьtх форм работы.

Одной из прогрtlп,lМ, реаJIизующей достижение вышеук:вttнньIх целей, явJIяется дtlннiul

прогрЕlп{ма.

Программа составлена и реализуется на основе нормативньж докуNrентов:
. Концепции развития математического образования в Российской Федерации.
. Закона коб образовании РФ>.
. Федерального государственного образовательного стандартасреднего (полного) общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

l7 мая 2012г. N 413 (п.l8.2.2).
. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авryста 2013г.

]ф 1008 кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам )
. Приказа Минобрнауки РТ от 06.05.2014 N 2529ll4 <Об утверждении предоставления

дополнительного образования детей в общеобразовательньгх организациD(>
. Конвенции о правiж ребенка, ООН,199lг.
. Устава КГАНОУ КЦО.

Сведения о программе

Программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего и среднего общего образования по математике. Определяет последовательность
изr{ения материала и пути формировzlния системы знаний и ушлений, необходимьIх дJuI применения в

практической деятельности, изr{ения смежньIх дисциплин, продолжения образов€шия, а также

подготовки гIащихся к )пIастию в олимпиадном движении. Составлена в соответствии с

требованиями, предъявJuIемыми к углубленному уровню обуrения.

Общая характеристика программы

Решение задач зilнимает в математическом образовании огромное место. Поэтому обl^rению

решения задач удеJlяется много внимания.
Психологические исследования проблемы обуrения решению задач показыв€tют, что

основIIые причины несформированности у r{ащихся общих умений и способностей в решении задач

состоят в том, что школьникЕlN,I не даются необходимые знаЕия о сущности задач и их решений, а
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поэтому они решtlют задачи, не осознilвiul должным образом свою собственную деятельность. У
rIащихся не вырабатываются отдельно уN{ения и навыки в действиях, входящих в общую
деятельность по решению задач, и поэтому им приходится осваивать эти действия в czlмoм процессе

решения задач, что многим школьникilп{ не под сиJry. Не стимулируется постоянный шrализ

r{ащимися своей деятельности по решению задач и вьцелению в них общих по.щодов и методов, их
теоретического осмысления и обосновtlния

Умение решать задачи явJuIется одним из основньD( покtвателей уровня математического

рtввития, глубины освоения уrебного материЕша, Поэтому любоЙ экзаI\.rен по математике, пюбая

проверка знании содержит в качестве основной и, пожаlгуй, наиболее трудной части решение задач.

И вот туг обнаруживается, что многие rIащиеся не могут покiвать достаточные уIt{ения в

решении задач.
За время обуrения в школе каждый решает огромное число задач, порядка нескольких

десятков тысяч. При этом все решают одни и те же задачи. А в итоге некоторые rIеники овладевают

общим уIuением решения задач, а многие, встретившись с задачеЙ незнiжомого или мttпознzжомого

вида, теряются и не знtlют, кЕк к ней подступиться. В чем причина тtкого положения? Причин,

конечно, много. И одной из них явJuIется то, что одни ученики вникtlют в процесс решения задач,

стараются понять, в чем состоят приемы и методы решения задач, изrIают задачи. Другие же, к
сожалению, не задуIuывttются над этим, стараются лишь KtlK можно быстрее решить задЕшные задачи.

Эти 1^rащиеся не aшализируют в должной степени решаемые задачи и не вьцеJIяют из решения общие

приемы и способы. Задачи зачастую решаются лишь ради пол)л{ения ответа.

У большинства rIащихся весьма см)дные, а пороЙ и неверные предстilвления о сущности

решения задач, о сtlп{их задачах. Как могут r{ащиеся решить сложную задачу, если они не

предстtlвJIяют, из чего скJIадывается анализ зада!м, как могут они решить задачу на докtвательство,
если они не знчlют, в чем смысл докzвательства? Многие rIаIциеся не зн€lют, в чем смыСл решения
задач на построение, зачем и когда нужно производить проверку решения и т. д. Очевидно, что на

такиХ предстЕшЛенияХ не могуГ возникнуТь сознательные и прочные р{ения в решении задач.

Наблюдения показывЕlют, что многие учаrциеся решllют задачи лишь по образuу, а поэтоМу,

встретившись с задачей незнакомого типа, зilIвJIяют: кА мы такие задачи не решапи>. Как булто можно

все виды задач заранее перерешать!

.щанная програNrма рассчитана в первую очередь на rпщихся, желающих расширить и

углубить свои знzlния по математике, сделать правильньй выбор профиля обуlения в старших классilх

и качественно подготовиться к экзаменап4, принимать уIастие в олимпиадном движении. онапоможет

школьникам систематизировать полrlенные на уроках знtlния по решению задач и открыть для себя

новые методы их решения, которые не рассматриваются в ptlп4KEIx школьной прогрzlп{мы.

Обоснование выбора программы

программа д:шного курса явJlяется развитием системы ранее приобретенньrх прогрilпdмньD(

знаний, его цель - создать целостное предстtlвление О теме И значительно расширить спектр задач,

посильньD( для rIаIцихся. Все свойства, входящие в програп.{му, и их докtвательства не вызовуг

трудности у rIацихся, т.к. не содержат громоздких выкJIадок, а каждое предьцущее готовит

пЪ.п"дуоЩее. ПрИ нtшр€lвJIяЮщей ролИ Уt{итеJIЯ школьниКи могуг саIvlостоятельно сформулировать

новые для них свойства и даже докtвать их. Програlrлма Данного курса располагает к са},Iостоятельному

поиску и повышать интерес к изrIению предмета.

Образовательные задачи прогрЕlпdмы.
. НаучитьшкольниковвыполнятьтождественныепреобразовЕlIIиrIвыражений;
. Научить учаrцихся решать линейные урЕlвнения и неравенства;
. Научить гIащихся решать квадратные уравнения и неравенства;

. Научить стоить графики линейньж и квадратньтх функций;

. ПомОчь овладеТь уI\(енияМи на уровне свободного их использования;
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. ПомОчь rIеники оценитЬ свой потенциал с тоtIки зрения образовательной перспективы.

. Систематизировать ранее пол)ченные знания по решению задач;

. определить уровень способностей уrащихся и уровень их готовности к профильному

обуrениювшколеивузе;
. Рассмотреть задачу как предмет из}чения;
. ,Щать знания о задаче, её составе, о процессе её решения;
. Реализовать межпредметные связи с физикой.

Задачи курса:
П сформировать уN{ения производить процентные вьIчисления, необходимые ДJIя

применения в практической деятельности;
П решать основные задачи на проценты, применять формулу сложньж процентов;

П решать основные текстовые задачи;

П закрепление основ знаний о функциях и их свойствах;
П расширение представлений о свойствах функций;
П формирование уI\{ениеОЧитать" графики и нtвывать свойства по формулам;
П научить решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем

сложности;
П овладеть рядом технических и интеллектуальньD( математических умениЙ на уровне

свободного их использовtшия;
П приобрестиопределеннуюматематическуюкультуру;
П помочь rIенику оценить свой потенциalJI с точки зрения образовательной перспективы;
П наr{ить rrащихся преобразовывать вырtDкения, содержащие модуль;
П наr{ить )цаrцихся решать урЕшнения и неравенства, содержащие модуль;
П научить строить графики, содержащие модуль;
П помочь овладеть рядом технических и интеллектуЕrльньп< умений Еауровне свободного

их использования;
П помочь rIенику оценить свой потенциЕ}л с точки зрения образовательной перспективы.

I-{ели курса:
П сформировать понимание необходимости зншrий для решения большого круга задач,

показав широту их примененIlLя в реа-пьной жизни;

П создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля обуrения в старшей
школе через оценку собственньIх возможностей в освоении математического материirла на основе

расширения представлений о свойствах функций;
П восполнить некоторые нестандартные приемы решения задач на основе курса

квадратного трехчлена, графических соображений, процентньD( выtIислений;
П помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения

им с точки зрения да_пьнейшей перспективы;
П формировать качества мышшения, характерные дJuI математической деятельности и

необходимые дJIя жизни в современном обществе;
П помочь повысить уровень понимzlния и практической подготовки в таких вопросах, KEIK:

а) преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и неравенств, содержащих
модуль; в) построение графиков элементарньгх функций, содержяrцих модуль;

П создать в совокупности с основными рЕвделами курса базу лля развития способностей

)цатцихся;
П помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения

им с точки зрения дапьнейшей перспективы.

6



Виды деятельности на занятиях: лекция уIитеJшI, беседа, прzlктикр{, консультация,
сап{остоятельнzuI практическая работа, работа с литературой, компьютером и интернет-ресурсЕlп{и.

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельностп

Программа внеурочной деятельности <Олимпиаднirя школа длlя детей с ОВЗ> предусматривает
достижение следующих результатов образования:
Личностные результаты:r' готовность и способность обуrшощихся к са^{оразвитию;

./ уI!(ение высказывать своё мнение и аргуN{ентировать его;
,/ сформированность мотивации к rIению и позн€tнию;
,/ владение способами исследовательской деятельности;
,/ сформированность творческого мышления;

Метапредметньшrи результатами прогрilN,Iмы внеурочной деятельности уrебно-познавательному
нiшравлению <ЗанимательнtUI математика> - явJIяется формировЕtние следующих универсапьньIх
уrебньгх действий (УУД) :

L Реzуlяmuвньrе УУД:

по предложенному учителем плану (срелством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога на этапе изrIения нового материа_па);

деятельности кJIасса на уроке (средством формировЕlния этих действий сJryжит технология
оценивания образовательньD( достижений).

2. Познаваmа.ьные УУ!:

свой жизненный опыт и информацию, полrIенную на уроке;

всего кJIасса;

простейших моделей (предметньIх, рисунков, схематических рисунков, схем); нirходить и

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (средством формирования
этих действий служит уrебный материЕrл и ориентировЕtIIные на линии рttзвития средствtlNIи

предмета).
3. Коммун uкаmuвньrc УУ! :

(на уровне одного предложенияипи небольшого текста);

проблемного диа_пога) ;

формирования этих действий служит организация работы в парЕIх и MaJIbIx группах).

Предметные результаты:
./ освоенныЙ Обl^rшощИмися В ходе изrIения уrебньж предМетов опыт специфической для

каждой предметной области деятельности по полrIению нового знанпя, его преобрiвованию и

применению, а также система основополaгtlющих элементов наrIного зн€шия, лежащЕuI в

основе современной науrной картины мира.
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календарно-тематическое планирование 7 к.пдсс

Nqп/п тема занятия

1 Числовые выражения. Вьтчисление значения числового вырiDкения.

Числовые выражения. Вычисление зЕачения числового вырaDкения.2

Сравнение числовьIх выражений. Числовая прямая, сравЕение и упорядочивание
чисел.

J

Сравнение числовьгх выражений. Числовая прямаr{, сравнение и упорядочивание
чисел.

Пропорчии. Решение задач на пропорции.

Пропорции. Решение задач на пропорции

Пропорции. Решение задач на пропорции

Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений процентов.

Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений процентов.

Липейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейньп<

уравнений с одной переменной.

Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих
неизвестное под знаком модуля.

Модуль числа. Геометрический смысл модуJuI. Решение уравнений, содержащих
неизвестное под знаком модуJIя.

Модуль числа. Геометрический смысл модуJIя. Решение уравнений, содержащих
неизвестное под знаком модуля.

Решение текстовьtх задач с помощью уравнений.

Решение TeKcToBbD( задач с помощью уравнений.

Решение TeKcToBbD( задач с помощью уравнений.

Комбинаторика. Решение комбинаторньrх задач перебором вариантов.

Комбинаторика, Решение комбинаторных задач перебором вариантов.

Графы. Решение комбинаторньп< задач с помощью графов.

Графы. Решение комбинаторньп< задач с помощью графов.

Комбинаторное правило р{Еожения.

20 Комбинаторное правило умнохения.

21 Перестановки. Факториа.r. Определение числа перестановок.

Е
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Линейное уравнение с одной переменной. Корень 1равнения. Решение линейньп<

уравнений с одной переменной.



22 Статистические характеристики набора данньп<: среднее арифметическое, мода,
медиана, нмбольшее и нмменьшее значеяие.

l., Статистические характеристики набора данцьп<: среднее арифметическое, мода,
медиана, наибольшее и нмменьшее значение.

24 Преобразовшrие буквенньD( выражений.

25 Преобразование буквенньrх выражений.

26 Преобразовшtие буквенньrх выражений

27 .Щеление многоцIена на многочлен (уголком).

28 .Щеление много'tllена на многоаIлен (1толком).

29 ,Щеление многочлена на многочлен <(уголком).

30 Возведение дву-т,rена в степень.

31 Системы линейньж уравнений с дв}мя переменньпrли. Решение систем уравнений
различными способами.

з2 Системы линейньп< 1равнений с двуI\{я переменными. Решение систем }равнений
различными способами.

Системы линейньп< 1равнений с двумя переменными. Решение систем уразнений
различными способами.

з4 Решение текстовых задач с помощью систем уравнений.

Календарно-тематическое планирование 8 класс

М tl/п тема заrrятия

l Квадратные корни
2 Квадратные }рilвЕения
3 Квадратный трехчлен
4 Исследование корней квадратного трехчлена

Решение задач с помощью квад)атного }равнения5

Решение задач с помощью квадратного }равнения
Задачи на <конценlрацию, сплавы и смеси)7

8 Задачи на (концеЕтрацию, сплавы и смеси)
Задачи на (концентрацию, сплавы и смесиD

Основные задачи на проценты10

11 Основные задачи на проценты
12 Решение олимпиадъгх задач

13 Задачи на движение по прямой

14 Задачи на движение вдогонку

Задачи на движение по воде15

16 Задачи геометрического содержания. Углы.

17 Задачи геометрического содержания. Треугольники.

Задачи геометрического содержiшия, Четырехlтольники.18

Задачи геометрического содержания. Окружность.19

9

JJ

6
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20 Модуль

Модуль21

22 Функции. Линейная.

Функции. Парабола.2з

Функции. Гипербола

25 Изменение футrкции.

26 Признаки делимости

Признаки делимости2,7

Признаки делимости

Признаки делимости29

Система уравнений

Графическое решение системы уравнений31

Графическое решение системы уравнений

зз Решение задач с помощью системы уравнений

Решение задач с помощью системы уравненийз4

Jф тема занятия

1 Преобразования рационаJIьньD( алгебраических выражений

2

Решение линейньп< 1равнений. Решение задач на составление }равнений
5

6 Уравнения спараметрами

7 Решение систем )тавнений с дврля переменными

8 решение систем вто и степени
9 Графический способ решения систем уравнений
10 Решение дробньD( рациональньо< 1равнений и задач

11 Решение уразнений пугем введения переменной

12 Неравенства
1з Неравенства 2 степени

14

15 Система неравенств

16 Решение текстовых задач

|7 Проценты

Калепдарпо-тематпческое плапирование 9 roracc

10

28

з0

з2

Разложение многочлена на множители способом группировки

J Преобразование выражений различными способами.

4

Решение квадратньш )равнений. Решение задач на состilвление уравнений.

.Щоказательство тождеств



18 Решение задач п}"тем составления уравнений
19 Функции
20 Исследовшrие фупкций
21 Графики
22 Построение графиков

2з Треугольник. Решение задач

Четырехугольники. Решение задач

25 Площадь. Нахождение площадей фигур
26 Окружность

27 Параллельные и перпеЕдикуJuIрные прямые

28 Прогрессии
29 Решение комбинаторньп< задач

30 Решеяие вероятностньD( задач

з1 Статистические харtктеристики

з2

зз Уравнения и неравенства с параметрalJ\{и

з4 Уравнения и неравенства с параIt{етрzlп{и

N9 тема занятия

1 Множества. Операчии с множестваNrи. Числовые множествц поIuпие
действительного числа, свойства действительньtх чисел.

2 Множества. Операции с множествЕш.{и. Числовые множества, понятие
действительного числа, свойства действительньIх чисел.

3 Понятие делимости. .Щелимость цельD( чисел. Признаки делимости. ,Щелимость
суммы и произведения. .Щеление с остатком. Сравнения, срiвнение по модуJIю m.

Понятие делимости. .Щелимость цельD( чисел. Признаки делимости. .Щелимость
ведения. .Щеление с остатком. Сравнения, срчlвнение по модулю mср{мы и произ

4

5 Свойства простьrх делителей числа и его степеней.

6 Количество делителей числа. Алгоритм Евклида.

7 Свойства факториала.

9 Число л

10 Основная теорема арифметики. Взаимно простые числа.

Неравенство Коши и его следствия.11

Уравнения в цельIх шrслах (диофштовы уравнения).|2

13 Задачи с целоIмсленными неизвестными.

14 .Щоказательство числовых неравенств.

15 Арифметическм и геомецическая прогрессии

16 Корни степени л и их свойства.

Калепда по-тематическое плдни овапие 10 rоrасс

77

Уравнения и неравенства с пара}.{етраJ\{и



l7 степень положительного числа.

18 степени и их свойства.
Корень степени n из натурального числа.
Степень с иррациональным показателем.

19 Понятие фу"*ц"" и ее графика. Сложные функциииих графики. .Щробно-
линейные функции.

20 Понятие обратной функции. Взаимно-обратные функции.

2l Степенные функции, функции у:{, у:lW,их свойства и графики.

22 Показательнzш и логарифмическtш функция, их свойства и графики.

2з Формулы сокращенного умножения дJuI старших степеней.

24 Алгебрмческие многоtшены. Рациональные вырtDкения.

25 Рациона-пьные уравнения. Схема Горнера. Теорема Безу и ее следствия.

26 Симметрические и возвратные уравнения.

27 Метод интервzшов решения неравенств.

28 Нестрогие неравенства.

29 Системы рационЕIльньD( неравенств.

30 Системы рациональньD( неравенств

зl Рациона.rьные неравенства. Метод интерваJIов решениJI HepElBeHcTB. Нестрогие
неравенства. Системы рационЕrльньD( неравенств.

з2 Иррачион€Llrьные, покtвательные и логариф-мические уравнения и неравенства и
их системы.

JJ Уравнения и HepztBeHcTBa, содержащие переменную под знаком модуJuI.

з4 Простейшие уравнения, неравенства и системы с парап{етром. Способы решения
простейших задач с параметраil{и.

]ф
тема занятия

1 Многогранники. Тетраэдр и параллелепипед. Призма. Пирапrида.

2 Сечения многогранников.

J Сечения многоIр€tнников.

4 Структура и подходы к решению стереометрических задач

5 Основные тригонометрические формулы

6 Свойства обратньтх тригонометрических функций

7 Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнеЕия
формата ЕГЭ.

Календарно-тематическое планирование 11 кпасс
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8 Тригонометрические уравнения и HepEIBeHcTBa. Тригонометрические уравнения
формата ЕГЭ.
Тригонометрические уравнения и HepElBeHcTBa. Тригонометрические уравнения
формата ЕГЭ.

10 Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения
формата ЕГЭ.

11 Прямые и плоскости в прострЕшстве:

- угол между прямой и плоскостью
- угол между плоскостями
- расстояние между прямой и плоскостью
- угол и расстояние между скрещивilющимися прямыми

I2 Многогранники: задачи на сечения

lз Многогранники: задачи на сеченЕя

|4 Многогранники: задачи на сечения

15 Тела вращения

16 Тела враlцения

|7 Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствILя, неравенства-
следствия.Уравнения и неравенства на огрtlниченном множестве

18 Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствая, HepEIBeHcTBa-

следствия.Уравнения и неравенства на огрЕIниченном множестве

19 Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствItя, неравенства-
следствия.
Уравнения и неравенства на ограниченном множестве

20 Уравнения-следствия, неравенства-следствия

2| Уравнения и неравенства, содержатцие модуль.

22 Решение ре}лиIшьD( задач, содержащих абсо.гпотную величину.

2з Рациональные аrrгебраические урЕlвнения и нерiшенства с параметрzlп,{и

24 Рациональные а_пгебраические урtшнения и неравенства с параметрtlп.{и

25 Рациона-гtьные алгебраические уравнения и нерiшенства с параN{етрами

26 ИррационЕuIьные, покtвательные, логарифмические уравнения и HeptlBeHcTBa с

параметрtlN{и

21 Иррацион€шьные, покiвательные, логарифмические уравнения и неравенства с

парап{етрЕtп{и

28 ИррационаJIьные, покtвательные, логарифмические уравнения и неравенства с

параNrетраNrи

29 Тригонометрические уравнения и неравенства с парап{етрЕtми

30 Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрzlп{и

31 Тригонометрические урЕlвнения и неравенства с параNrетрtlми

з2 Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами

JJ Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения

формата ЕГЭ
з4 Тригонометрические урilвнения и HepEIBeHcTBa. Тригонометрические УраВненИЯ

Егэ.
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Калеrцарно-тематическое планпров анпе t2 класс

]ф тема занятия

1 Задачи на вкJIады

Задачи на вкJIады

2 Задачи на вкJIады

Задачи на кредиты

Задачи на кредитыJ

Задачи на кредиты4

5 Тригонометрические уравнения, исследование О,,ЩЗ

6 Тригонометрические уравнения, исследование О.ЩЗ

7 Тригонометрические уравIIения, исследование О,ЩЗ

8 Тригонометрические урЕtвнения, исследование О.ЩЗ

9 Последовательности и прогрессии

Последовательности и прогрессииl0
11 Последовательности и прогрессии

1,2 Последовательности и прогрессии

13 Площади полной поверхности многогрчlнников.

I4 полнои
Площади полной поверхности многогранников.15

16 Площади полной поверхности многогранников.

l7 Объёмы многогр.lнников.

18 Объёмы многогранников.

19 Объёмы многогранников

20 Объёмы многогранников

2I Техника дифференцирования сложньIх функций. !ифференциал функции.
22 Техника дифференцирования сложньIх функций. .Щифференциал функции.

2з Техника дифференцирования сложньIх функций.,Щифференциал функции.

24 Приложение производной к решению задач. Нахождение наибольшего и

наименьшего значений
25 Приложение производной к решению задач. Нахождение наибольшего и

наименьшего значений
26 Приложение производной к решению задач. Нахождение наибольшего и

наименьшего значений функции.
2,7 Первообразная

t4

МНОГОГРЕIННИКОВ.



28 Первообразная
29 Первообразная

з0 Приложение первообразной к нахождению площадей.

з1 Приложение первообразной к нахождению площадей,

з2 Практическая работа ЕГЭ

JJ решение олимпиадньн задач

з4 Решение олимпиадньrх задач

15


