
Математика
Пояснительная записка

Целью освоения дисциплины является подготовка слушателей школы к успешному
обучению в вузах, формирование знаний, умений ; опыта и компетенции, необходимых для
изучения  технических  дисциплин  и  междисциплинарной  экспериментально-
исследовательской  деятельности,  а  именно  интеллектуальных и практических  умений  в
области  математики;  интереса  к  изучению  законов  природы,  умения  самостоятельно
приобретать  и  применять  на  практике  полученные  знания;  творческих  способностей;
коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе,
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.

Основная цель обучения  математике  в  центре  обеспечить  прочное  и сознательное
овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых не только в
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, но
и достаточных для изучения смежных дисциплин и для продолжения образования в вузе.

Наряду  с  достижением  этой  цели  изучение  математики  в  центре  предусматривает
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, развитие их математических
способностей  и  интеллектуального  потенциала  в  целом,  ориентацию  на  профессии,
существенным образом связанные с математикой и се приложениями.

В изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным возможностям
и потребностям школьников и, соответственно, различающиеся по целям.

Первый  этап  изучения  математики  предполагает  формирование  и  поддержание
интереса  к предмету. На первое место в этот период выдвигается задача развития различных
видов  математического  мышления  (логического,  алгоритмического,  комбинаторно-
вероятностного, образно-геометрического и др.).

Изучение  математики  на  втором  этапе  предполагает  наличие  у  учащихся
устойчивого интереса к математике и намерения выбрать после окончания школы связанную с
математикой  профессию.  Обучение.  на  этом  этапе  должно  обеспечить  подготовку  к
поступлению в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности,
требующей достаточно высокой математической культуры.

Задача  формирования  логического,  алгоритмического  и  комбинаторно-
вероятностного  мышления на первом этапе должна решаться прежде всего путем решения
достаточного числа  логических,  алгоритмических и комбинаторных задач с привлечением
минимального  теоретического  материала.  На  втором  этапе  эта  задача  решается  путем
изучения  элементов  математической  логики,  комбинаторики,  теории  вероятностей  и
математической статистики.

Важной задачей является формирование образно-геометрического мышления. При всей
убежденности  в  том;  что  геометрия  является  одним  из  носителей  общечеловеческой
культуры, феноменом этой культуры, общественное сознание еще далеко от понимания
истинных возможностей геометрии. С общепедагогической точки зрения важно не только
значение геометрий как учебного предмета, но и сам процесс се полноценного изучения.

Обучение математике в центре должно быть тесно связано с обучением смежным
дисциплинам (физике, химии, информатике). В связи е этим следует обращать достаточное
внимание различным приложениям математики в этих предметах.

Обучение математике должно способствовать формированию навыков умственного
труда (планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая
оценка результатов).

Гуманитарная  направленность  курса  математики  должна  осуществляться
посредством ознакомления учащихся с математикой как определенным методом познания
мира,  формирования  у  них  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой
культуры.  Это  требует  отказа  от  сложившейся  практики  построения  школьного



математического курса как последовательности изложения готовых результатов и сведений.
Здание математики должно создаваться на глазах у учащихся с их посильным участием.



В содержание школьного курса должны органически вплетаться богатые в 
эмоциональном отношении эпизоды истории науки.

В качестве  оперативного контроля каждые 2 -  3  занятия проводятся  тестовые
работы  из  5-8  вопросов  по  уже  изложенному  материалу.  Проводятся  тематические
контрольные работы по курсу. Каждое полугодие заканчивается письменным зачетом.

Личностными результатами обучения при изучении курса математики являются:
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 приобретение  умения.  ставить  перед  собой  познавательные  цели,  выдвигать

гипотезы,  конструировать  высказывания  естественнонаучного  характера,  доказывать
собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу;

приобретение  навыков  исследовательской  деятельности:  умения  решать
теоретические  и  практические  задачи,  наблюдать  и  описывать  физические  явления  и
свойства,  привлекать  полученные  знания  о  свойствах  объектов,  процессов  и  явлений,
отбирать  необходимые  приборы  самостоятельно  конструировать  (собирать)  установки
для проведения эксперимента и/или исследовательского проекта, выполнять измерения,
интерпретировать результаты эксперимента, делать выводы и обсуждать результаты.

Срок реализации программы 6 лет



Рабочая программа курса 

5 - 6 класс

Тематический план 

1. История развития арифметики -  6 часа

2. История развития геометрии. Простейшие геометрические задачи – 10 часов

3. Развитие вычислительной культуры – 4 часа

4. Задачи практической направленности- 6 часа

5. Логические задачи – 10 часов

6. Олимпиадные задачи различного уровня – 14 часов

7. Метрическая система мер – 6 часов

8. Простейшие комбинаторные задачи –12 часов

Всего – 68 часов

7 класс 
Тематический план

1. Текстовые задачи, решаемые графически. - 2 часа
2. Арифметика остатков. НОД и НОК - 8 часов

3. Подобные многоугольники. 14 часа

4. Знакомство с математической индукцией. - 6 часов

5. Площадь -  6  часов
6. Теорема Пифагора - 8 часов

7. Геометрическое место точек -  4 часа

8. Неравенство треугольника. - 6 часов
9. Симметрия - 6 часов
10 Разбор олимпиадных задач - 4 часа

Всего 64 часа

8 класс)

Тематический план

1. Графы- 6 часов
2: Тригонометрические выражения и   функции - 16 часов

3. Тригонометрические уравнения - 12 часов
4. Квадратные корни - 10 часов
5. Квадратные уравнения - 10 часов



6. Векторы 10 часов

Всего 64 часа

9класс 

Тематический план

1. Основы теории вероятности - 12 часов
2. Основы математической статистики - 14 часов
3. Степенная, показательная и логарифмическая функции 12 часов

4. Многочлены. - 16 часов
5. Элементы аналитической геометрии (метод координат) -10 часов

Всего 64 часа

10 класс

Тематический план

1: Предел функции - 12 часов
2. Производная – 12 часов
3. Основные числовые системы - 2 часа
4. Комплексные числа. - 16 часов
5. Векторы в пространстве - 12 часов

6. Метод координат в пространстве - 10 часов

Всего 64 часа 

11 класс 

Тематический план

1. Неопределённый интеграл. - 14 часов
2. Определённый°-интеграл. - 10 часов
З. Приложения интеграла - 4 часа
4. Дифференциальные уравнения: - 8 часов
5. Комбинации многогранников и круглых тел. - 4 часа
6. Геометрические задачи с использованием принципа крайнего – 4 часа
7. Вспомогательный объём. 4 часа
8. Применение производной к доказательству неравенств. 4 часа
9. Решение уравнений и неравенств. - 4 часа
10.Уравнения и пределы - 4  часа
11.Задачи о пересечении тел - 4 часа

Итого 64 часа



Содержание программы

5 - 6 класс
Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории развития арифметики.

Занимательные  математические  ребусы.  Занимательные  математические  головоломки.
Занимательные математические загадки. 

Геометрические  фигуры  (треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  круг,  ромб,
параллелограмм,  трапеция),  их  свойства.  Треугольник.  Прямоугольник.  Квадрат.
Параллелограмм.  Ромб.  Трапеция  Геометрические  тела  параллелепипед,  куб,  пирамида.
Круг. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Геометрические тела цилиндр, конус, шар.  

Сложение,  вычитание  натуральных  чисел.  Развитие  вычислительной  культуры.
Организация  устного  счёта:  некоторые  приёмы,  позволяющие  ускорить  и
рационализировать вычисления.

 Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Задачи на движение.
Знакомство с логическими задачами. Решение логических задач. Логические задачи,

решаемые с помощью таблиц. Задачи на делимость чисел.
Метрическая система мер. Старые русские меры. Как измеряли в древности. Меры длины в
задачах повышенной сложности. Меры времени в задачах повышенной сложности. Меры
веса в задачах повышенной сложности.

Простейшие  комбинаторные  задачи.  Комбинации  и  расположения.  Простейшие
комбинаторные  задачи.  Задачи  на  принцип  Дирихле.  Перестановки,  сочетания  и
размещения без повторений. Задачи, решаемые с помощью графов.

7 класс

Текстовые задачи, решаемые графически. Рассмотреть применение графиков к
решению текстовых задач. Построение графика по условию задачи. Чтение графика.

Арифметика остатков. НОД и НОК Основная теорема арифметики. Деление с
остатком.  Действия  с  остатками.  Остатки  степеней  натуральных  чисел.  Нахождение
последней  цифры  числа,  двух  последних  цифр.  Алгоритм  Евклида.  Линейное
представление НОД. Решение линейных уравнений в целых числах.

Подобные  многоугольники.  Понятие  подобных  треугольников.  Определение
коэффициента  подобия.  Отношение  площадей  и  периметров  подобных  треугольников.
Три признака подобия треугольников. Примеры других признаков подобия треугольников.
Подобие  прямом  угольных  треугольников.  Пропорциональные  отрезки  в  прямоугольном
треугольнике.  Подобие  многоугольников.  Теорема  о  разложении  подобных
многоугольников  на  подобные  треугольники.  Подобное  преобразование
многоугольников.  Внутренний  и  внешний  центры  подобия.  Перспективное
расположение подобных многоугольников.  Применение подобия для решения задач.
Решение задач на построение с использованием метода подобия. Теорема Чевы. Теорема
Менелая.  Применение  теорем  Чевы  и  Менелая  к  решению  задач:  свойства  биссектрис,
медиан и высот треугольника.

Знакомство  с  математической  индукцией.  Аксиомы  натурального  ряда  чисел.
Классические задачи: задача о ханойской башне, разрезание квадрата на уголки и др.



Площадь  без  вычислений.  Равносоставленность  и  равновеликосгь.
Перекраивание площадей. Перетягивание площадей. Теорема о линолеуме,

Теорема  Пифагора.  Рассмотрение  частных  случаев.  доказательство
перекраиванием и перетягиванием. Теорема Пифагора и обратная ей. Определение синуса,
косинуса,  тангенса и  котангенса  острого угла  прямоугольного треугольника.  Значение
синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30, 45 и 60 градусов.

ГМТ. Гомерическая фигура как множество точек.  Нахождение геометрических
фигур пересечением множеств, обладающих указанным свойством:

Неравенство  треугольника.  Геометрические  задачи  на  нахождение
наименьшего значения (расстояния, длины отрезка, стороны треугольника).

Симметрия.  Введение  симметрии  перегибанием  листа  бумаги:  Равенство
симметричных  фигур. Бильярды; закон отражения. Минимальность длины траектории
бильярдного шара.

Решение олимпиадных задач. Разбор задач текущих олимпиад. Решение задач 
городской олимпиады, задач турниров математических боёв, турнира Архимеда, 
Турнира Городов.

8 класс

Графы.  Ориентированные  графы.  Циклы.  Полные графы.  Циклические  графы.
Изоморфизм.  Деревья.  Эйлеровы  пути  и  обходы  Критерий  наличия  эйлерова  пути;
Циклы.  Критерий  наличия  эйлерова  цикла.  Лемма  о  хороводах.  Двудольные  графы.
Критерий двудольного графа.

Тригонометрические  выражения  и  функции  Тождественные  преобразования
тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового аргумента:
синус ; косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических
функций.  Работа  с  единичной  окружностью  как  основой  для  определения  синуса  и
косинуса  числового  аргумента  и  для  вывода  свойств  тригонометрических  функций  и
решения тригонометрических уравнений. Общая схема исследования функций. В соответствии
с этой общей схемой проводится исследование функций синус; косинус, тангенс и строятся их
графики.

Тригонометрические  уравнения  и  неравенства  Простейшие
тригонометрические  уравнения.  Решение  тригонометрических  уравнений  на  основе
изученных  свойств  тригонометрических  функций.  Уравнения  вида  sinx=1,  сох=0.
Приведение уравнения к виду,  содержащему лишь одну тригонометрическую функцию
одного  и  того  же  аргумента,  с  последующей  заменой.  Предполагается  возможность
использования справочных материалов.

Квадратные  корни  Действительное  число  и  измерение  величин:  Рациональные  и
иррациональные  числа.  Арифметический  квадратный  корень.  График  функции  у=х1~г.
Квадратный корень из степени, произведения, дроби.  Преобразование выражений вида
√А+√В

Квадратные уравнения Квадратное уравнение и его корни. Формулы корней
квадрат-  -того уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Теорема
Виета.  Решение  биквадратных  уравнений.  Решение  задач  с  помощью  квадратных
уравнений,

Векторы. Скалярные и векторные величины; понятие вектора. Длина вектора. 
Коллинеарность. Свойства коллинеарных векторов. Равенство векторов: Свойства 



равенства векторных величин. Действия с векторами. Разложение вектора на 
составляющие. Умножение вектора на число и его свойства. Характерное свойство 
коллинеарных векторов. Определение центра масс (барицентра) системы материальных 
точек. Теорема о центре масс. Архимедово правило рычага. Теорема о группировке масс. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Определение угла между векторами. Скалярное произведение векторов. Применение 
скалярного произведения векторов для решения задач. Определение и свойства проекции
вектора на ось. 

9 класс

Основы  теории  вероятности.  Случайные  события:  Классическое  определение
вероятности. Элементы комбинаторики. Вычисление вероятностей с помощью формул
комбинаторики.  Правила  сложения  вероятностей.  Условные  вероятности.  Правило
умножения  вероятностей.  Независимые  события.  Формула  Бернулли.  Случайная
величина.  Математическое  ожидание,  дисперсия  и  среднее  квадратическое
отклонение. 

Понятие о законе больших чисел. Понятие о нормальном законе распределения.
Основы  математической  статистики.  Генеральная  совокупность  и  выборка.

Параметры  генеральной  совокупности  и  их  оценка  по  выборке.  Понятие  об  уровнях
значимости  и  достоверности.  Оценка  вероятности  события  по  частоте.  Понятие  о
проверке статистических гипотез. Понятие о методе наименьших квадратов.

Степенная,  показательная  и  логарифмическая  функции  Степенная
функция, ее свойства и график. Показательная функция, ее свойства и график. Свойства
логарифмов.  Основное  логарифмическое  тождество.  Формула  перехода  от  одного
основания  логарифма  к  другому.  Тождественные  преобразования  показательных  и
логарифмических выражений. Показательные и логарифмические уравнения, неравенства
и системы; основные виды и методы решения. Уравнения и неравенства с параметрами,

Многочлены.  Деление  многочлена  на  линейный  двучлен.  Схема  Горнера.
Разложение  многочлена  по  степеням  линейного  двучлена.  Теорема  Безу.  Наибольший
общий  делитель  двух  многочленов,  алгоритм  Евклида.  Линейное  представление
наибольшего  общего  делителя.  Взаимно  простые  многочлены.  Кратные  корни
многочлена,  отделение  кратных  корней:  Неприводимые  многочлены.  Границы
действительных корней многочлена с действительными коэффициентами. Рациональные
корни целочисленных многочленов. Приближенное вычисление действительных корней
многочлена:  методы  хорд  и  касательных.  Многочлены  от  нескольких  неизвестных.
Исключение иррациональности в знаменателе алгебраической дроби.

Элементы  аналитической  геометрии  (метод  координат)  Прямоугольная
(декартова)  система  координат.  Деление  отрезка  в  данном  отношении.  Расстояние
между  двумя  точками.  Формула  для  вычисления  площади  треугольника  через
координаты  его  вершин.  Полярная  система координат.  Определение полюса,  полярной
оси, полярных координат, полярного радиуса и полярного угла." Связь между полярными
и декартовыми координатами. ГМТ плоскости и их уравнения. Определение уравнения
фигуры. Уравнение окружности в декартовой и полярной системах координат. Прямая и
виды ее  уравнений.  Векторное  уравнение  прямой  и  отрезка.  Каноническое  уравнение
прямой;  понятие  нормали  прямой.  Общее  уравнение  прямой  и  его  частные  случаи.
Уравнение  прямой  в  отрезках.  Уравнение  прямой  с  угловым  коэффициентом.
Уравнение  прямой,  проходящей  через  данную  точку  и  имеющей  данный  угловой



коэффициент.  Уравнение  прямой,  проходящей  через  две  данные  точки.  Теорема  о
линейном уравнении.

10 класс

Предел  функции.  Бесконечно  малые  функции.  Предел  функции  на
бесконечности.  Свойства предела функции; Вычисление пределов. Бесконечно большие
функции.  Предел  последовательности.  Предел  функций  в  точке;  Свойства  предела
функции в точке и вычисление пределов. 

Производная.  Приращение  функции.  Дифференцируемые функции.  Производная.
Дифференциал функции. Техника дифференцирования. Применение производной.

Основные  числовые  системы.  Развитие  понятия  числа;  натуральные ; целые,
рациональные  и  действительные.  Счетные  и  несчетные  множества.  Счетность
множества рациональных чисел и несчетность множества действительных чисел.

Комплексные  числа.  Комплексные  числа  в  алгебраической  форме.
Арифметические действия с комплексными числами. Сопряженные комплексные числа.
Извлечение  квадратного  корня из  комплексного  числа.  Геометрическая  интерпретация
комплексных  `чисел.  Тригонометрическая  форма  комплексного  числа.  Умножение,
деление  и  возведение  в  степень  комплексных  чисел  в.  тригонометрической  форме.
Формула  Муавра.  Извлечение  корней  из  комплексных  чисел.  Применение
комплексных  чисел  в  тригонометрии.  Комплексные  корни  многочленов.
Обобщенная  формула  Виета.  Решение  задач  с  применением  формулы  Виета,
Использование комплексных чисел в геометрии.

Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Равенство векторов. Сложение
и  вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. правило
параллелограмма. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

Метод  координат  в  пространстве.  Прямоугольная  система  координат  в
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами
точек.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Угол  между  векторами.  Скалярное
произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнения
прямой  в  пространстве.  Уравнение  плоскости.  Расстояние  от  точки  до  плоскости  в
координатах. Движения: центральная симметрия; осевая симметрия; зеркальная симметрия;
параллельный перенос 

11 класс

Неопределённый  интеграл.  Первообразная.  Непосредственное  интегрирование.
Замена переменной. Понятие о дифференциальных уравнениях.

Определённый интеграл.  Площади плоских  фигур.  Теорема  Ньютона-Лейбница:
Вычисление геометрических и  физических величин с помощью определённого интеграла.
Свойства определённого интеграла.

Приложения интеграла. Вычисление площадей и объемов геометрических фигур.
Дифференциальные уравнения. Примеры задач, приводящих к дифференциальным

Уравнениям (гармонические  колебания  и  др.).  Решение  простейших  дифференциальных
уравнений.

 Численные  методы  решения  дифференциальных  уравнений.  Уравнение  с
разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения. Решения линейных
дифференциальных.  Уравнений  второго  порядка.  Простейшие  применения
дифференциальных уравнений.



Комбинации многогранников и круглых тел. Решение сложных 
стереометрических задач вступительных экзаменов.

Геометрические задачи, с использованием принципа крайнего. Использование
наибольшего (наименьшего) угла, расстояния, площади. Понятие выпуклой оболочки;
опорной прямой.

Вспомогательный объём. Достраивание многогранников. Отношение объёмов.
Применение производной к доказательству неравенств.  Связь между возрастанием
и убыванием функции на промежутке и знаком ее производной.

Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств. 
Решение заданий вступительных экзаменов.

Уравнения  и  пределы.  Использование  теории  пределов  при  решении
уравнений.  Задачи о пересечении тел. Решение стереометрических задач. Нахождение
объёмов нестандартных геометрических фигур.



Учебно-методическое обеспечение
Основная литература

1  Алгебра,  7  класс.  В  2  ч.  Учебник  и  задачник  для  общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мордкович: Мнемозина, 2007.

2. Геометрия,  9.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.С.  Атанасян;
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2005.

3. Ю.Н. Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.Н. Нешков,  С.Б. Суворова Ю Н./под ред.
Теляковского С. «Алгебра. 7 класс» - М: Просвещение, 2014

4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. Алгебра. 8
класс. М.: Просвещение, 2009

5. Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса,
6. Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк.  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворова.  Алгебра.

Учебник для 9 класс для 'общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008 г.
-- 272 с.

7. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические Материалы для 9 класса.
8. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы.
9. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. Доп. Параграфы к

курсу  алгебры  7  -  9  классов  общеобразовательных  учреждений  /  А.Г.  Мордкович,
П.В.Семенов: Мнемозина, 2003.

10.Геометрия. 10-11 класс. Учебник. Базовый и профильный уровни Атанасян Л. 
С.; , М.: Просвещение, 2014 г. -272 с.

11.А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 кл.- 11 кл. Часть 1. Учебник. Г.
Мордкович, М.: Мнемозина, 2010 2. А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа.10 -11 кл.
Часть 2. Задачник М.: Мнемозина, 2010

12.Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10-11  кл.  для  общеобразовательных
учреждений, авторы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н.
Колмогорова. - М.: Просвещение, 2007.

13.. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М.. Ивлев,
С.М,. Саакян, С.И. Шварцбурд. - М.: Просвещение, 2004.

14.Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся
общеобразовательных  учреждений  /  А.Г.  Мордкович,  П.В.  Семенов  -  М.:  Мнемозина,
2010.

15.Алгебра.  11  класс.  В  2  ч.  Задачник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич - М.: Мнемозина, 2010

16.. Алгебра и начала анализа: учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений /
С.М. Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин.  -  М.:  Просвещение,
2003.

17.. Алгебра для 9 кл.: учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики
/ Н.Я. Виленкин, Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудрявцев; под ред. Н.Я. Виленкина. --
М.: Просвещение, 2001

18.. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / С.М.
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2003.

19.Алгебра  7  класс.  Контрольные  работы  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009.

20.Алгебра  7  класс:  Самостоятельные  работы  для  учащихся
общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009.



21.Алгебра.  Тесты  для  7  -  9  кл.  общеобразовательных  учреждений  /  А.Г.
Мордкович, Е.Е. Тульчинская: Мнемозина, 2004.

22.Дидактические материалы по геометрии для 7 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер:
Просвещение 2004,

23.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса /
А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004.

24.Задачи и упражнения на готовых чертежах.  7 -  9 классы. Геометрия / Е.М.
Рабинович: Илекса, 2001.



Организация самостоятельной работы слушателей

Программа самостоятельной познавательной деятельности - 160 часов.

Программа включает:
1. Самостоятельное изучение слушателями отдельных тем и разделов дисциплины, с

использованием  методических  указаний  по  разделам  лекционного  курса  и  темам
практических занятий; выносимых на самостоятельное изучение.

2. Проведение  практических  занятий  в  форме  самостоятельной  работы  под
руководством преподавателя с использованием интерактивной обучающей системы.

З. Индивидуальные задания по всем разделам курса  математики,  с введенными
задачами повышенной сложности для особо одаренных слушателей.

Текущий и итоговый контроль результатов изучения
дисциплины

Цель  контроля  состоит  в  оценке  уровня  знаний  и  умений,  приобретаемых
слушателями  в  процессе  изучения  всех  разделов  курса  математики  на  различных  видах
занятий и при самостоятельной  работе.  Применение  различных форм контроля  знаний
расширяет  возможности  обучающей  функции  контроля  и  позволяет  целенаправленно
развивать творческие способности каждого слушателя.

Лекционный курс.
Коллоквиумы  по  теоретическому  материалу  (не  менее  двух  раз  в  семестр)  с

введением  вопросов, выносимых на самостоятельное изучение и вопросов по разделам
математики, связанных с профессиональной ориентацией.

Практические занятия.   
Самостоятельные и контрольные работы по всем темам курса.
Участие в олимпиадах и творческих конкурсах разного уровня.

Как правило, школьники не могут полноценно непрерывно воспринимать более
15-20  минут,  поэтому желательно не реже, чем через указанные промежутки времени,
прерывать  изложение теоретического  материала,  показав  демонстрацию или предложив
школьникам  решение  одной или  нескольких  качественных задач.  При этом желательно,
чтобы и демонстрации, и задачи оказывались «встроенными» в канву изложения, то есть
попадали в «логические паузы в изложении.


