
Аннотация дополнительной образовательной программы 

МАОУ С №115 

11 класс 

Программа В мире математики «Экзамен без проблем» 

Количество часов 102 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ от 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 

октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 08 февраля 2010 года № 16299; 

- Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ от 03 

марта 2011 года, регистрационный «№ 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего 

образования» 

Содержание дополнительной 

образовательной программы 

Тема №1 

Текстовые задачи и техника их решения (27 ч.) 

Классификация и методы решения текстовых 

задач. Задачи на движение (прямолинейное движение в 

одном направлении и навстречу друг другу, движение по 

реке, движение по окружности). Задачи на работу, в том 

числе на совместную работу. Задачи на проценты, в том 

числе экономического содержания. Задачи на числовые 

зависимости. Задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Нестандартные текстовые задачи. Задачи, в которых 

число неизвестных больше числа уравнений. Задачи, 

решаемые с помощью неравенств. Задачи, в которых 

требуется найти наибольшее ли наименьшее значения 

выражения. 

Тема № 2 

Преобразование тригонометрических выражений 

Преобразование тригонометрических выражений с 

помощью основных тригонометрических формул. 

Вычисление значений выражений, содержащих 

тригонометрические функции. Преобразование 



тригонометрических выражений нестандартными 

методами. (9 ч.) 

Тема № 3 

Функции и графики (12 ч.) 

Построение графиков тригонометрических 

функций и их преобразование. Операции над графиками 

функций: сложение и умножение графиков. Построение 

графиков функций, которые задаются аналитическим 

выражением, содержащим модуль или несколько 

модулей. Построение графиков сложных функций. 

Преобразование графиков функций. Исследование 

функции по графику. Изображение на координатной 

плоскости фигур, заданных уравнениями, неравенствами 

и их системами.  

Тема № 4 

Обратные тригонометрические функции (15 ч.) 

Обратные тригонометрические функции. 

Построение и преобразование графиков обратных 

тригонометрических функций. Вычисление значений 

тригонометрических функций от обратных 

тригонометрических и, наоборот. Преобразование 

выражений и доказательство тождеств, содержащих 

обратные тригонометрические функции. Построение 

графиков. Уравнения и неравенства, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Тема № 5 

Решение нестандартных тригонометрических 

уравнений и неравенств (18 ч.) 

Применение свойств функций и числовых 

неравенств при решении тригонометрических уравнений. 

Решение уравнения, основанное на области определения 

входящих в него функций. 

Использование области значений, 

ограниченности, четности или нечетности функций. 

Оценка выражений с помощью неравенств. 

Тригонометрические уравнения, содержащие более 

одного неизвестного. Тригонометрические уравнения и 

неравенства с модулем и параметром. 

Тема № 6 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств (21 ч.) 

Использование свойств показательных и 

логарифмических функций при решении задач. Решение 

показательных уравнений и неравенств различными 

методами. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств различными методами. Решение 

логарифмических и показательных уравнений с 

параметром. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тест 

 


