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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа разработана на основе и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой инфекции (COVID-19) (с 

изменениями); 

- Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями), в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 

пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса». 

- Устав ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга. 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе ГБОУ школы № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

  

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной, разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация образовательного 

процесса осуществляется со следующими особенностями: 



1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений в Санкт- Петербурге функционирование групп обеспечивается с 

соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений реализация общеобразовательной программы обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи 

деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих 

программ, предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение 

нового учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с учетом 

доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

3. В программе предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми обучающимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый учебный 

материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие подгруппы) 

выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

   занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Направленность программы  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ» имеет 

социально-гуманитарнуюую направленность. 

Программа способствует повышению интереса к предмету математики, развитию 

логического мышления и математической памяти, формирует у школьников чувство 

ответственности, взаимной поддержки и взаимопомощи, помогает формированию дружного 

коллектива учащихся. 

Многообразие рассматриваемых методов и подбор задач, входящих в состав программы, 

помогает  совершенствовать базовые  знания и углубить их,  оказывает воздействие на развитие 

математической памяти и совершенствование математических способностей у отдельных 

учащихся.  

 

Актуальность программы включает в себя обоснование необходимости реализации 

данной программы с точки зрения современности и социальной значимости и состоит в том, 

чтобы отвечать потребностям современных детей и их родителей, быть ориентированной на 

эффективное решение актуальных проблем ребенка, соответствовать государственной политике 

в области дополнительного образования и социальному заказу общества.  

В основе Стандартов второго поколения лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 



воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики. Таким образом, актуальность изучения профильной 

математики определяется потребностями современного мира. 

Учитывая статус школы и направленность многих учащихся на поступление в 

технические Вузы, считаем необходимым дать возможность учащимся повысить свой уровень 

за счет дополнительного образования. Данная программа позволяет помимо базовых навыков  

усовершенствовать свои знания для поступления в высшие технические заведения посредством 

решения задач повышенного уровня, предлагаемых на ЕГЭ. 

 

Адресат программы  
Данная программа рассчитана на освоение в течение 8 месяцев (2 часа в неделю) 

обучающимися в возрасте  16-17 лет. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения: 5 часов. 

 

 

 

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

логического мышления посредством решения математических заданий повышенной трудности. 

 

Кроме всего:  

• Рассмотрение темы, актуальные при поступлении в средние и высшие учебные 

заведения. 

• Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми при решении 

тех или иных заданий. 

• Формирование представлений об идеях и методах решения конкретных заданий. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению задач повышенной сложности; 

- научить некоторым нестандартным методам решения задач; 

- выработать у учащихся умение анализировать конкретную математическую ситуацию 

 

 Развивающие: 
- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию ; 

. 

 

Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию; 

- воспитывать чувство ответственности 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

• Решать уравнения и неравенства с модулем, простейшие уравнения с параметрами, 

которые не предусмотрены школьной программой. 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов  в 

неделю       

 

ненеделю 
1 56 2 



 

• решать более сложные виды уравнений и неравенств методами, отсутствующими в 

школьной программе. 

 

Условия реализации программы 

 Условия набора в коллектив 

В объединение принимаются школьники, желающие заниматься профильной 

математикой, без предъявления требований к уровню образования. 

Количество занимающихся в группе не менее 8-10 человек. 

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 

Формы проведения занятий по программе: 

- беседы; 

- работа в малых группах; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

- коллективная: организация проблемно-поискового взаимодействия; 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности). 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для организации работы по программе не требуется специально оборудованного помещения. 

Это может быть обычный класс. 

В помещении должна быть возможность крепить ватман к стенам или доске, а также 

возможность использовать  видео - и мультимедийное оборудование.  Помещение должно быть 

оборудовано доской. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1. учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

3. различать способ и результат действия 

 



Предметные: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

2. строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

3. владеть общим приемом решения задачи. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п.п. 

Содержание раздела часы 

1 Уравнения, содержащие знак модуля  2 

2 Неравенства, содержащие знак модуля 2 

3 Уравнения с параметрами 5 

4 Иррациональные уравнения 7 

5 Иррациональные неравенства 4 

6 Уравнения высших степеней 3 

7 Решение дробно-рациональных уравнений с параметрами 3 

8 Показательно-логарифмические уравнения 4 

9 Решение однородных тригонометрических уравнений первой и 

второй степени 

4 

10 Решение систем тригонометрических уравнений 4 

11 Решение уравнений графическим методом 4 

12 Решение показательных неравенств, содержащих знак модуля 4 

13 Решение логарифмических неравенств, содержащих знак модуля 4 

14 Решение показательно-логарифмических неравенств 4 

15 
Решение логарифмических неравенств, содержащих переменную в 

основании логарифма 

4 

16 Решение дробных неравенств, содержащих знак логарифма и 

иррациональность 

4 

 Итого: 60 часов 

 

Календарный учебный график 

 реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нестандартные методы решений уравнений и неравенств» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Срок 

реализации 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

8 месяцев 
20.09 25.05 60 

1 раз в неделю 

по 2 академических  часа 



Рабочая программа  

Пояснительная записка 

Цель: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его логического 

мышления посредством решения математических заданий повышенной трудности. 

 
• Рассмотрение тем, актуальных при поступлении в средние и высшие учебные 

заведения. 

• Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми при решении 

тех или иных заданий. 

• Формирование представлений об идеях и методах решения конкретных заданий. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению задач повышенной сложности; 

- научить некоторым нестандартным методам решения задач; 

- выработать у учащихся умение анализировать конкретную математическую ситуацию 

 

  
Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 
ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию ; 

. 
Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию; 

- воспитывать чувство ответственности 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

На обучение могут быть приняты обучающиеся 16-17 лет, желающие заниматься по 

данной программе. 

Количество занимающихся в группе: не менее 8-10 человек. 

  
 

Ожидаемые результаты обучения: 

Личностные: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1. учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

3. различать способ и результат действия 

 

Предметные: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

2. строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

3. владеть общим приемом решения задачи. 

 

Список литературы. 

 

Т.В. Белоненко «Сборник конкурсных задач по математике» Дидактические материалы 

под ред. Б.Г. Зива 

 

Интернет-ресурсы:  

 « решу егэ» 
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