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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

  

1.1. Пояснительная записка 

Наше общество развивается и с каждым годом становится более грамотным, а 

математика в нем предстает как элемент общей культуры человечества. Практически все 

люди сталкиваются в своей жизни с банковской сферой – это и оплата платежей, и 

всевозможные кредиты, ссуды, банковские вклады. Кроме того, решаются и некоторые 

бытовые вопросы, например, строительство домов, ремонт квартиры и т.д. С одной 

стороны, это кажется простым, но когда люди начинают сталкиваться с подобными 

вопросами, возникают некоторые проблемы и затруднения. Многие из этих вопросов 

неразрывно связаны с математикой, так как требуют математических подсчетов и решения 

задач. Так, если бытовые вопросы можно решать, зная только в основном устный счет и 

арифметику, то вопросы, касающиеся банковской сферы не так просты и требуют 

хорошего понимания некоторых разделов, а именно: вычисление площадей, объемов тел, 

знание процентов и т.п. 

 Данный курс достаточно универсален, имеет большую практическую значимость. 

Он доступен детям в возрасте 15-16 лет. Начать изучение курса можно с любой темы; 

каждая из них имеет развивающую направленность. Предлагаемый курс рассчитан на 

обучающихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в применении 

математических преобразований, но и рассматривают математику как средство получения 

дополнительных знаний о профессиях. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень сложности: стартовый.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она позволяет в научно-

популярной форме ознакомить обучающихся с различными направлениями применения 

математических знаний, роли математики в жизни людей, помогает детям 

сориентироваться в мире современных профессий, связанных с овладением и 

использованием математических умений и навыков, предоставляет им  возможность 

расширить свой кругозор в различных областях применения математики, реализовать свой 

интерес к предмету.  

Новизна программы заключается во включении в данный курс примеров и задач, 

относящихся к вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего 

применения. В процессе освоения программы, обучающиеся убеждаются в огромной роли 

математики для человека, появляется уверенность в полезности и практической 

значимости предмета. Такие задачи вызывают интерес у обучающихся, пробуждают 

любознательность. 

Педагогическая целесообразность -  решение выбранных по программе задач 

становится дополнительным фактором формирования положительной мотивации в 

изучении математики, понимании обучающимися единства мира, осознании 

универсальности математических знаний. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что данная программа 

достаточно универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна 

обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы, каждая из них имеет 

развивающую направленность.  

Данный курс имеет прикладное и образовательное значение, способствует 

развитию логического мышления обучающихся, использует целый ряд межпредметных 

связей. 

 Особенности организации образовательного процесса. Обучение 

осуществляется в группах. Количественный состав группы -15 человек. 

 Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия - 45 минут, между ними 5-минутный перерыв.  

           Занятия в объединении проходят по следующей методике: 
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а) теоретическая часть (диалог, дискуссия, рассказ, объяснение, опрос); 

б) практическая часть (выполнение работы под контролем педагога). 

Целевая аудитория по возрасту: 15-16 лет  

Объём программы – 72 часа 

Срок освоения программы: 1 год 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- конкурс; 

- защита проекта. 

Формы контроля реализации программного материала (диагностика знаний): 

- первичная аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техноматематика» ежегодно обновляется в связи с развитием науки, техники, 

социальной сферы и изменениями в законодательных актах системы образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование представления о математике как о теоретической 

базе, необходимой для применения во всех сферах жизни человека.  

Задачи программы: 

1. Личностные:  

 формирование качеств личности с активной жизненной позицией; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

2. Метапредметные:   

- содействие самостоятельности планирования альтернативных путей достижения 

целей, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- содействие развитию умений осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 содействие выработке умений самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных задач;  

        3. Предметные (образовательные): 

            -     содействие формированию логического и алгоритмического мышления; 

            -  выработка умений представлять информацию различными способами (число, 

текст, рисунок), составлять простейшие логические выражения;  

-содействие выработке умений решения задач исследовательского характера; 

 выработка навыков креативности мышления при решении геометрических 

задач. 

Программа объединения «Прикладная математика» рассчитана на детей 15-16 лет, 

базовый период обучения 1 год. Программа рассчитана на 72 часа в год. 

4. Воспитательные: 

  содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач; 

 осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 

воля, самоконтроль); 

 воспитывать умение работать в группе, эффективно распределять обязанности. 

 Теоретическая и практическая часть программы изучается параллельно, чтобы 

сразу закреплять теоретические вопросы на практике. 



 

 5 

1.3. Содержание программы 

 Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 
Введение в предмет. 

Инструктаж по ТБ 
2 2 - Опрос 

2 

Алгебраические 

выражения, уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

10 5 5 Тестирование 

2.1 
Алгебраические 

выражения. 
2 1 1  

2.2 Уравнения. 2 1 1  

2.3 Неравенства. 2 1 1  

2.4 Системы уравнений. 2 1 1  

2.5 Системы неравенств. 2 1 1 Тестирование 

3 
Текстовые задачи 

 
10 4 6  

3.1 
Задачи на проценты, 

сплавы и смеси. 
2 1 1  

3.2 

Задачи на движение по 

прямой. 

 

2 1 1  

3.3 
Задачи на движение по 

воде. 
2 1 1  

3.4 
Задачи на совместную 

работу 
2 1 1  

3.5 Разные задачи. 2 - 2  

4 

Функции и их свойства. 

Графики функций. 

 

8 3 5 Тестирование 

4.1 Параболы. 2 1 1  

4.2 Гиперболы. 2 1 1  

4.3 
Кусочно-непрерывные 

функции. 
2 1 1  

4.4 Разные задачи. 2 - 2  

5 
Геометрические задачи на 

вычисление. 
8 4 4 Тестирование 

5.1 Углы. 2 1 1  

5.2 Треугольники. 2 1 1  

5.3 Четырехугольники. 2 1 1  

5.4 Окружности. 2 1 1  

6 
Геометрические задачи на 

доказательство. 
10 5 5 Тестирование 

6.1 
Треугольники и их 

элементы 
2 1 1  

6.2 
Четырехугольники и их 

элементы. 
4 2 2  
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6.3 Окружности и их элементы. 4 2 2  

7 
Геометрические задачи 

повышенной сложности. 
16 8 8 Тестирование 

7.1 Треугольники. 4 2 2  

7.2 Четырехугольники. 4 2 2  

7.3 Окружности. 4 2 2  

7.4 

Комбинация 

многоугольников и 

окружностей. 

4 2 2  

8 
Алгебраические задачи в 

ГИА 
4 2 2 Тестирование 

8.1 

Решение вычислительных 

задач. Правила быстрого 

счета 

2 1 1  

8.2 
Преобразования 

алгебраических выражений. 
2 1 1  

9 
Геометрические задачи в 

ГИА 
2 1 1 Тестирование 

10 

 

Итоговое занятие 

 

2 - 2 Тестирование 

 Итого: 
72 

 
34 38 

 

Таблица №1 

Содержание программы 

Тема 1. Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. 
Теория: Раскрывается применение математических знаний в различной 

профессиональной деятельности человека. Показывается комплексный подход в 

использовании математических закономерностей в современном производстве и его 

структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и других. 

Тема 2. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы. 

Теория: Освоение различных приёмов в решении уравнений, в том числе нестандартных. 

Усовершенствование техники решения различных уравнений, неравенств, в том числе 

неравенств и уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. Усвоение приёмов 

решения уравнений повышенной сложности. Формирование навыков решения 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Практика: диагностика пространственного воображения, решение задач прикладной 

направленности с помощью уравнений и систем уравнений. Решение задач из сборников 

для подготовки к ОГЭ по математике. 

Тема 3. Текстовые задачи. 

Теория: Основные понятия, необходимые для решения задач: массовая (объемная) 

концентрация вещества, процентное содержание вещества. 

Решение задач, связанных с определением массовой (объемной) концентрации 

вещества. Допущения, используемые при решении задач данного типа. Решение задач, 

связанных с определением процентного содержания вещества. Решение сложных задач на 

смеси и сплавы.  

Задачи на движение. Понятия равномерного прямолинейного и равноускоренного 

движения. Основные формулы, необходимые для решения задач на равномерное 

прямолинейное движение и равноускоренное движение. Задачи на движение по реке. 
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Задачи на совместное движение в разных направлениях, движение по кругу. Наглядная 

иллюстрация содержания отдельных задач практической направленности. Решение одной 

задачи разными способами: математическими методами и методами, применяемыми в 

физике и химии. 

Практика: Решение задач. Задачи «Проценты в нашей жизни» 

 Тема 4. Функции и их свойства. Графики функций. 

Теория: Формирование умений графической интерпретации решения систем уравнений. 

Освоение приёмов решения уравнений и систем уравнений повышенной сложности. 

Формирование умений решения задач с помощью систем уравнений. 

Практика: Уравнения с двумя переменными и его график. Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 Тема 5. Геометрические задачи на вычисление. 

Теория:  Геометрия треугольников. Геометрия четырехугольников. 

Практика: Тренинг внимания, вычислительных способностей, способностей применять 

геометрические теоремы и формулы при решении задач. 

 Тема 6. Геометрические задачи на доказательство. 

Теория: Геометрия треугольников. Геометрия четырехугольников. 

Практика: Тренинг внимания, вычислительных способностей, способностей применять 

геометрические теоремы и формулы при решении задач. 

 Тема 7. Геометрические задачи повышенной сложности. 
Теория: Олимпиадные задачи, их особенности. Методы решения творческих задач. 

Математические софизмы, фокусы и головоломки на плоскости. Элементы теории 

множеств и математической логики. Логические задачи. Поиск закономерностей.  

Практика: Тренинг внимания, зрительной памяти, диагностика творческих способностей, 

решение нестандартных, олимпиадных задач; мозговой штурм, эвристические беседы 

 Тема 8. Алгебраические задачи в ГИА. 

Теория: Решение вычислительных задач. Правила быстрого счета. Преобразования 

алгебраических выражений. 

Практика: Тренинг внимания, вычислительных способностей, способностей 

преобразовывать алгебраические выражения. 

 Тема 9. Геометрические задачи в ГИА. 

Теория: Геометрия треугольников. Геометрия четырехугольников. 

Практика: Тренинг внимания, вычислительных способностей, способностей применять 

геометрические теоремы и формулы при решении задач. 

 Тема 10. Итоговое занятие 

Практика: Проведение интеллектуального конкурса по изученному курсу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
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По окончании первого года обучения обучающийся будет знать: 

         -  сущность понятия математического доказательства, алгоритма действия, 

приводить их примеры; 

         -  возможности и роль математики в познании и описании реальных ситуаций 

окружающего мира; 

         -  описание реальных процессов с помощью определенных математических функций; 

         - алгоритм применения математических формул, уравнений и неравенств;  

 

По окончании первого года обучения обучающийся будет уметь: 

 читать и понимать графики реальной зависимости; 

  отвечать на вопросы практической направленности; 

  составлять математические модели к задачам и работать с ними; 

 применять рациональные приёмы вычисления при решении примеров с большими 

числами;  

-    применять различные математические приёмы при решении практических задач 

(распродажа, тарифы, штрафы, смеси, сплавы, растворы, банковские операции, 

численность населения, миграция и т. д.); 

 -   проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать выводы; 

-    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

 -    применять универсальные учебные действия (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе 

математических фактов. 

Диагностический материал первого года обучения   (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1.  Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-технические условия: 

 

Для успешной реализации программы необходимо соответствующее помещение. 

Оно соответствует санитарным нормам 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Для проведения занятий используется светлый кабинет с естественным и 

искусственным освещением. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь 

хорошее освещение и периодически проветриваться. Температура воздуха 

поддерживается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 в пределах от +200 

до +220.  

Список необходимого оборудования 

1. Компьютер – 1 шт; 

2. Столы –10 шт; 

3. Стулья – 20 шт; 

4. Мультимедиа проектор. 

2.1.2. Информационное обеспечение: электронные образовательные ресурсы, 

интернет-источники, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программы. 

2.1.3. Кадровое обеспечение: 
Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. Имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование. Регулярно повышает свою квалификацию на курсах для работников 

образования. 

2.2. Формы аттестации и контроля 

Освоение программы предусматривает проведение первичной, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 
Вид контроля  Формы и методы контроля  

Вводный контроль 
1 год обучения - стартовая диагностика проводится с 

целью установления степени готовности ребенка к 

обучению по программе на определенном уровне.     

Тестирование, диагностические задания 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на каждом 

занятии с целью проверки результативности 

обучения и оперативного управления 

образовательным процессом; по окончании изучения 

темы/раздела программы с целью оценки степени 

усвоения обучающимися содержания программы. 

 

опрос, самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года (полугодия и др.) с 

целью установления уровня достижения 
обучающимися результатов освоения какого-то этапа 

программы (курса, дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. 

Тестирование  

 Итоговая аттестация 

Проводится по итогам всего курса обучения  по 

образовательной программе с целью выявление 

конечных результатов освоения программы. 

Итоговые викторина  

 

 

 

2.3. Оценочные материалы 
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Диагностический инструментарий, применяемый для определения уровня 

обученности и уровня воспитанности обучающихся 

Система оценки «внешнего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Критерии Показатели Индикаторы Баллы Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам УТП 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- не усвоил теоретическое 

содержание программы 

 

    0 

 

    1 

 

    2 

 
    3 

Наблюдение, 

тестирование,  

конкурс, 

викторина 
- овладел менее чем 0,5 объема 

знаний, предусмотренных 

программой 

-  объем усвоенных знаний 

составляет более 0,5 

- освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 
 

Уровень 

владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- не употребляет специальные 

термины 

    0 Наблюдение, 

собеседование, 

викторина, тест 

конкурс 
- знает отдельные специальные 

термины, но избегает их употреблять 

   1 

- сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

   2 

- специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

   3 

Практическая подготовка 

 
Уровень 

умений и 

навыков, 

предусмотрен

ных 

программой 

(по разделам 

УТП) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- не овладел умениями и навыками    0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 
- овладел менее чем 0,5 

предусмотренных умений и навыков 

 

   1 

- объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 0,5 

 

   2 

- овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

 

 

 

   3 

Уровень 

владения 

специальным 

оборудование

м и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- не пользуется специальными 

приборами и инструментами 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание - испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием 

   1 

- работает с оборудованием с 

помощью педагога 

   2 

- работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

   3 

Уровень 

креативности 

Наличие 
творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный (элементарный) уровень 
развития креативности – ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога 

   0 Наблюдение, 
контрольное 

задание 

- репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания на 

основе образца 

   1 

- творческий уровень (I) – видит 

необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические 

   2 
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задания с элементами творчества с 
помощью педагога 

- творческий уровень(II) – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества самостоятельно 

 

 

   3 

Система оценки «внутреннего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся. 
Качества 

личности 

                                            Степень проявления 

Ярко проявляются 

        3 балла 

Проявляются 

       2 балла 

Слабо 

проявляются 

          1 балл 

Не проявляются 

     0 баллов 

1.Активность, 

организаторски
е способности 

Активен, проявляет 

устойчивый 
познавательный 

интерес, 

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, добивается 

высоких результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность других. 

Активен, 

проявляет 
устойчивый 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 
деятельностью 

других, забывает 

выполнить 

задание. 

 

Результативность 

низкая. 

Пропускает 

занятия, мешает 
другим. 

2.Коммуникати

вные умения, 

коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, разрешает 
конфликты 

конструктивным 

способом, дружелюбен 

со всеми, инициативен, 

по собственному 

желанию и, как 

правило, успешно 

выступает перед 

аудиторией 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не 
вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией 

Поддерживает 

контакты 

избирательно, 
чаще работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, 

общение 

затруднено, 
адаптируется в 

коллективе с 

трудом, 

является 

инициатором 

конфликтов. 

3.Ответственно

сть, 

самостоятельно

сть, 
дисциплиниров

анность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 
привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован, 

соблюдает правила 

поведения, требует 

соблюдения правил 

другими. 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно. 
Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других.  

Неохотно 

выполняет 

поручения. 

Начинает работу, 
но часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 

правила 

поведения только 

при наличии 

контроля и 

требовательности 
педагога или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

выполняет 

поручения 
недобросовестн

о. Часто не 

дисциплинирова

н, нарушает 

правила 

поведения, не 

всегда 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

4.Нравственнос

ть, гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям. 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 

но не требует 

этих качеств от 

других. 

Помогает другим 

по поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелате

лен, груб, 

пренебрежителе

н, высокомерен 

с товарищами и 

старшими, 

часто говорит 

неправду, 

неискренен. 

5.Креативность, Имеет высокий Выполняет Может работать в В творческую 
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склонность к 
исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

творческий потенциал. 
Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектные разработки. 

Является автором 

проекта, может создать 

творческую команду и 

организовать ее 

деятельность. Находит 

нестандартные 

решения, новые 
способы выполнения 

заданий. 

исследовательски
е, проектные 

работы, может 

разработать свой 

проект с 

помощью 

преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 
использует 

традиционные 

способы решения. 

творческой группе 
при постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

деятельность не 
вступает. 

Уровень 

выполнения 

заданий, как 

правило, 

репродуктивны

й. 

2.4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы   

2.4.1. Описание методов и приемов обучения, образовательных технологий 

Опорными элементами технологий проведения занятий является: 

 постановка задачи; 

 мотивация творческой деятельности; 

 практическая деятельность детей под наблюдением педагога; 

 самостоятельная работа детей по новому материалу; 

 подготовка детей к защите своих работ. 

Программа построена на принципах: 

При отборе содержания курса учитывались следующие принципы: 

-  Принцип усиления прикладной направленности обучения. 

-  Принцип системности и последовательности. 

- Принцип доступности. Принцип вытекает из требований учета возрастных особенностей 

учащихся. 

- Принцип сознательности, активности, самостоятельности и прочности усвоения.  

Данный принцип заключается в целенаправленном активном восприятии изучаемых 

явлений, их осмыслении, творческой переработке и применении. 

-  Принцип наглядности. 

-  Принцип индивидуального подхода к учащимся. 

Занятия в объединении проходит по следующей методике: 

а) теоретическая часть (беседа, дискуссия, опрос, презентация, видео); 

б) практическая часть в форме самостоятельных знаний и творческих работ, что является 

важной составляющей всего курса. Теоретическая и практическая часть программы 

изучается параллельно, чтобы сразу закреплять теоретические вопросы на практике. 

Используются следующие формы проведения занятий:  

 беседа; 

 лекция; 

 видео-занятие; 

 сочетание различных форм учебных занятий; 

Используются следующие методы: 

Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

 создание ситуации успеха; 

 поощрение в обучении; 

 использование игр и игровых форм. 

Метод создания творческого поиска. 

Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый). 

Методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся: 

 создание проблемной ситуации; 
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 создание креативного поля; 

 перевод игровой деятельности на творческий уровень. 

Метод гуманно-личностной педагогики. 

 В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования к 

ученику как к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. 

Возникает необходимость формирования у детей активной жизненной позиции, 

устойчивой мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. 

 Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 

 Технологию проблемного обучения использую в основном на занятиях по изучения 

нового материала и первичного закрепления. 

 Данная технология позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся на занятии, что позволяет 

справляться с большим объемом учебного материала; 

 сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий 

пример здоровьесбережения; 

 использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для 

получения новых знаний из разных источников информации; 

 повысить самооценку обучающихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и 

принимаются во внимание любые мнения. 

 Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие 

имеющихся знаний и умений действительному положению вещей. 

 Второй вид проблемного изложения нового материала - проблемная ситуация 

создается, когда детям предлагается вопрос, требующий самостоятельного сопоставления 

ряда изученных фактов или явлений, и высказывания собственных суждений и выводов, 

или дается специальное задание для самостоятельного решения. 

 Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимися. 

 Основная цель внедрения дистанционных форм обучения - создание условий 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

 Особенности дистанционного обучения:  

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой 

период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, 

который, в свою очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной 

области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа интерактивности, 

так как в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать и 

персонифицировать процесс обучения. 

 Основные формы занятий: 

- электронные кейсы; 

- форум-занятия (дистанционные занятия, конференции, игры, практические работы и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет). 

 Основные средства: 
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- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- компьютерные обучающие системы; 

 Платформы для дистанционного обучения: 

- Skype 

- Zoom 

- YouTube 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение;  

- результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

- защита проектов; 

- участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции);  

 -     решение задач поискового характера;  

-      активность обучающихся на занятиях. 

Программа предусматривает различные виды и формы образовательной 

деятельности:  

- лекции по математике; 

- объяснение нового материала; 

- решение задач; 

- демонстрация примеров работ; 

- комбинированные занятия, состоящие из теории и практики; 

- практические учебные занятия; 

- подготовка к ГИА, ЕГЭ. 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы с упражнениями для самостоятельного практического 

выполнения задания; 

- презентации по темам; 

- таблицы с формулами. 

Методические материалы: 

- конспекты занятий, сборники задач. 

Диагностические материалы: 

- тесты для мониторинга. 

2.4.2. Особенности структуры учебного занятия 

Учебное занятие состоит из нескольких обязательных структурных элементов:  

- приветствие: организация рабочего места, проверка отсутствующих, настрой на работу; 

- сообщение новых знаний или постановка проблемы: сообщается тема занятия, цель и 

задачи;  

- практическая работа: вводный инструктаж, этапы изготовления работы, текущий 

инструктаж, во время практической работы;  

- подведение итогов: просмотр и анализ работ, рефлексия. 

   Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.   

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала. Теоретический 

материал обычно дается в начале занятия. Изъяснение материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, опытов. Теоретический материал преподносится в 

форме информации-рассказа или беседы, сопровождаемой диалогом и вопросами педагога 

к детям.  

 Важное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение упражнений, решение задач.  

 

 

 2.5. Список литературы  
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 Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»);  

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 

196» (далее - Приказ № 533); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 678-р; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

10. Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред.от 28.12.2016г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г.«О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации разработаны 

Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 

17. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

18. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2018-2022гг». 
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19. Комплексная программа развития МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» на 2021-2023г.г. 

20. Устав МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк». 

Литература для педагога: 

1. Криволапова Н.А. «Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся».М. «Просвещение».2014 

2. Криволапова Н.А. «Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся 8-9 классы». М. «Просвещение». 2013 

3. Рязановский А.Р., Д.Г. Мухин «Математика. ОГЭ.Теория вероятностей и элементы 

статистики». М. «Экзамен» 2015 

4. Перельман Я.И. «Занимательная арифметика».  - М. Изд. «Астрель» 2017 

5. Перельман Я.И. «Занимательная геометрия».-.М. Изд. «Астрель» 2014 

6. Супрун В.П. Математика для старшеклассников: Нестандартные      методы решения 

задач. – М.: КД «Либроком» / URSS, 2014. – 302 с. 

7. Супрун В.П. Математика для старшеклассников: Методы решения и доказательства 

неравенств. – М.: Ленанд / URSS, 2018. – 264 с. 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

 

1. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломки. [Текст] / М.А.Гершензон - М.: 

Детская литература, 2009. 

2. Калугин, М.А. После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки. [Текст] / М.А.Калугин 

– Ярославль: Академия развития, 2011 

3. Нестеренко, Ю.В. Лучшие задачи на смекалку. [Текст] / Ю.В.Нестеренко – М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2009. 

4. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. [Текст] / И. Ф. Шарыгин – М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Энциклопедия головоломок: Книга для детей, учителя и родителей [Текст] /.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2009. 

6. 500 задач на сообразительность: книга для детей, учителей и родителей. [Текст] / - М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

2. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

3. http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

4. nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, книги и тексты 

по всем предметам школьной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Оценочный материал 

        Первичная аттестация 

 

1. Задание 1 № 26647 

Найдите корень уравнения  
2. Задание 2 № 286149 

На конференцию приехали 7 ученых из Польши, 4 из Дании и 3 из Финляндии. Каждый из них 

делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите 

вероятность того, что девятым окажется доклад ученого из Польши. 
3. Задание 3 № 52283 

Угол ACO равен  Его сторона CA касается окружности с 
центром в точке O. Сторона CO пересекает окружность в точках B и D (см. рис.). Найдите 

градусную меру дуги AD окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах. 
4. Задание 4 № 99467 

Найдите  если  
5. Задание 5 № 27125 

Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их 
объемов. 
6. Задание 6 № 323283 

 

На рисунке изображён график некоторой функции 

 Функция  — одна из первообразных функции  Найдите 

площадь закрашенной фигуры. 
7. Задание 7 № 42993 

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора  Ф. Параллельно с 

конденсатором подключeн резистор с сопротивлением  Ом. Во время работы 

телевизора напряжение на конденсаторе  кВ. После выключения телевизора напряжение 

на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое 

выражением  (с), где  — постоянная. Определите (в киловольтах), 
наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 

62,4 с. Ответ дайте в киловольтах. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=26647
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=286149
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=52283
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=99467
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27125
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=323283
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=42993
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8. Задание 8 № 509577 

Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 22 км/ч. Обратно он летел на 

спортивном самолёте со скоростью 418 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на 
протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 
9. Задание 9 № 564553 

На рисунке изображён график функции 

вида  где числа a, b, c и d — целые. Найдите  
10. Задание 10 № 516265 

Чтобы выйти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 
очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если 

проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг 

соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и 
равны 0,3. 
11. Задание 11 № 70387 

Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  
12. Задание 12 № 561447 

а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
13. Задание 13 № 520869 

В цилиндре на окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на 
окружности другого основания — точки B1 и C1, причём BB1 — образующая цилиндра, 

а AC1 пересекает его ось цилиндра. 

а) Докажите, что угол C1BA = 90°. 

б) Найдите площадь боковой поверхности, если AB = 16, BB1 = 5, B1C1 = 12. 
14. Задание 14 № 508483 

Решите неравенство:  
15. Задание 15 № 520882 

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия возврата таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего 
месяца; 

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на 80 тысяч рублей меньше 
долга на 15-е число предыдущего месяца; 

— к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен. 

Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после полного 

погашения кредита составит 1198 тысяч рублей? 
16. Задание 16 № 514515 

Точки A1, B1 и C1 — середины сторон соответственно BC, AC и AB треугольника ABC, в 

котором угол A тупой. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=509577
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=564553
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=516265
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=70387
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=561447
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=520869
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=508483
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=520882
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=514515
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а) Докажите, что отличная от A1 точка пересечения окружностей, описанных около 

треугольников A1CB1 и A1BC1, лежат на окружности, описанной около треугольника B1AC1. 

б) Известно, что AB = AC = 13 и BC = 24. Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник, вершинами которого являются центры окружностей, описанных около 
треугольников A1CB1, A1BC1 и B1AC1. 
17. Задание 17 № 562213 

Найдите все значения a, при каждом из которых неравенство 

 
имеет хотя бы одно решение из промежутка [−4; 4]. 

18. Задание 18 № 502119 

Даны n различных натуральных чисел, составляющих арифметическую прогрессию  
  

а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 10? 
б) Каково наибольшее значение n, если сумма всех данных чисел меньше 1000? 

в) Найдите все возможные значения n, если сумма всех данных чисел равна 129. 

 

Промежуточная аттестация 
1. Задание 1 № 104195 

Решите уравнение  
2. Задание 2 № 507876 

В чемпионате по гимнастике участвуют 25 спортсменок: 6 из Венгрии, 7 из Румынии, 
остальные — из Болгарии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. 

Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Болгарии. 
3. Задание 3 № 27845 

Диагонали четырехугольника равны 4 и 5. Найдите периметр 

четырехугольника, вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника. 
4. Задание 4 № 87485 

Найдите значение выражения  
5. Задание 5 № 27059 

Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности шара. 
6. Задание 6 № 508964 

 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=562213
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=502119
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=104195
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507876
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27845
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=87485
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27059
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=508964
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На рисунке изображён график y = f '(x) — производной функции f(x), определённой на 

интервале (−3; 11). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину 

наибольшего из них. 
7. Задание 7 № 509837 

Водолазный колокол, содержащий υ = 2 моля воздуха при давлении p1 = 1,75 атмосферы, 

медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до 

конечного давления p2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется 

выражением  где  — постоянная, T = 300 K — 

температура воздуха. Найдите, какое давление p2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при 

сжатии воздуха была совершена работа в 15 960 Дж. 
8. Задание 8 № 110549 

Рабочие прокладывают тоннель длиной 87 метров, ежедневно увеличивая норму прокладки на 

одно и то же число метров. Известно, что за первый день рабочие проложили 7 метров туннеля. 
Определите, сколько метров туннеля проложили рабочие в последний день, если вся работа была 

выполнена за 6 дней. 
9. Задание 9 № 564195 

На рисунке изображён график функции 

вида  где числа a, b, c и d — целые. Найдите корень 

уравнения  
10. Задание 10 № 549305 

Вероятность того, что мотор холодильника прослужит более 1 года, равна 0,8, а вероятность 
того, что он прослужит более 2 лет, равна 0,6. Какова вероятность того, что мотор прослужит 

более 1 года, но не более 2 лет? 
11. Задание 11 № 127235 

Найдите точку минимума функции  
12. Задание 12 № 563297 

а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
13. Задание 13 № 551762 

В основании прямой призмы АВСDA1В1С1D1 лежит равнобедренная трапеция АВСD c 

основаниями AD и ВС. Известно, что AD : BC = 2 : 1 и АВ = ВС. 
а) Докажите, что прямые DB1 и A1B1 перпендикулярны. 

б) Найдите угол между прямыми CD1 и DB1, если боковая грань AA1D1D — квадрат. 
14. Задание 14 № 508535 

Решите неравенство:  
15. Задание 15 № 516278 

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере млн рублей, где 
 — целое число. Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг увеличивается на 30 % по сравнению с концом предыдущего года; 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=509837
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=110549
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=564195
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=549305
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=127235
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=563297
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=551762
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=508535
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=516278


 

 21 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; 

— в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей 

таблицей. 

  

Месяц и год Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019 

Долг (в млн рублей) 
 

  

0 

  

Найдите наибольшее значение  при котором каждая из выплат будет меньше 5 млн рублей. 
16. Задание 16 № 504264 

Две окружности пересекаются в точках P и Q. Прямая, проходящая через точку P, второй раз 

пересекает первую окружность в точке A, а вторую — в точке D. Прямая, проходящая через 
точку Q параллельно AD, второй раз пересекает первую окружность в точке B, а вторую — в 

точке C. 

а) Докажите, что четырёхугольник ABCD — параллелограмм. 
б) Найдите отношение CP : PB, если радиус первой окружности втрое больше радиуса второй. 

17. Задание 17 № 503256 

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение 

 
имеет хотя бы один корень. 
18. Задание 18 № 512876 

а) Существует ли конечная арифметическая прогрессия, состоящая из пяти натуральных 

чисел, такая, что сумма наибольшего и наименьшего членов этой прогрессии равна 99? 

б) Конечная арифметическая прогрессия состоит из шести натуральных чисел. Сумма 
наибольшего и наименьшего членов этой прогрессии равна 9. Найдите все числа, из которых 

состоит эта прогрессия. 

в) Среднее арифметическое членов конечной арифметической прогрессии, состоящей из 
натуральных чисел, равно 6,5. Какое наибольшее количество членов может быть в этой 

прогрессии? 

 

Итоговая аттестация 

1. Задание 1 № 26650 

Найдите корень уравнения  
2. Задание 2 № 1024 

На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад выбирает один 

пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 
3. Задание 3 № 319059 

Площадь параллелограмма ABCD равна 14. Найдите площадь параллелограмма A'B'C'D', 

вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма. 
4. Задание 4 № 26782 

Найдите значение выражения  
5. Задание 5 № 72765 

 
Площадь большого круга шара равна 41. Найдите площадь поверхности шара. 

6. Задание 6 № 323173 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=504264
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=503256
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=512876
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=26650
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=1024
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=319059
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=26782
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=72765
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=323173
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На рисунке изображён график функции  — одной из первообразных некоторой 

функции  определённой на интервале  Пользуясь рисунком, определите 

количество решений уравнения  на отрезке  
7. Задание 7 № 522145 

Водолазный колокол, содержащий υ = 6 молей воздуха при давлении p1 = 2,5 атмосферы, 

медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до 

конечного давления p2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется 

выражением  где  — постоянная, T = 300 K — 

температура воздуха. Найдите, какое давление p2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при 

сжатии воздуха была совершена работа в 10 350 Дж. 
8. Задание 8 № 110999 

Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в предыдущий 

день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый день турист прошел 8 километров. 
Определите, сколько километров прошел турист за четвертый день, если весь путь он прошел за 

10 дней, а расстояние между городами составляет 215 километров. 
9. Задание 9 № 564207 

На рисунке изображён график функции 

вида  где числа a, b и c — целые. Найдите  
10. Задание 10 № 525014 

Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка 

неисправна, равна 0,03. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. 

Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,95. Вероятность того, 
что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,04. Найдите вероятность того, что 

случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. 
11. Задание 11 № 77441 

Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  
12. Задание 12 № 507572 

а) Решите уравнение  

б) Найдите решения уравнения, принадлежащие отрезку  
13. Задание 13 № 500387 

На ребре CC1 куба ABCDA1B1C1D1 отмечена точка E так, что CE : EC1 = 2 : 1. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=522145
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=110999
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=564207
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=525014
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=77441
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507572
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500387


 

 23 

а) Докажите, что угол между прямыми BE и AC1 равен углу  где точка  находится на 

ребре  причем  

б) Найдите угол между прямыми BE и AC1. 
14. Задание 14 № 560188 

Решите неравенство  
15. Задание 15 № 513717 

Вася мечтает о собственной квартире, которая стоит 2 млн руб. Вася может купить ее в 

кредит, при этом банк готов выдать эту сумму сразу, а погашать кредит Васе придется 20 лет 
равными ежемесячными платежами, при этом ему придется выплатить сумму, на 260% 

превышающую исходную. Вместо этого, Вася может какое-то время снимать квартиру (стоимость 

аренды – 14 тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц на покупку квартиры сумму, которая 

останется от его возможного платежа банку (по первой схеме) после уплаты арендной платы за 
съемную квартиру. За сколько месяцев в этом случае Вася сможет накопить на квартиру, если 

считать, что стоимость ее не изменится? 
16. Задание 16 № 563919 

Окружность с центром О, построенная на катете AC прямоугольного треугольника ABC как на 

диаметре, пересекает гипотенузу AB в точках A и D. Касательная проведенная к этой окружности в 

точке D, пересекает катет BC в точке M. 
а) Докажите, что BM = CM. 

б) Прямая DM пересекает прямую AC в точке P, прямая OM пересекает прямую BP в точке K. 

Найдите BK : KP, если  
17. Задание 17 № 505782 

Найдите все значения параметра a, при которых функция 

 
является возрастающей на всей числовой прямой и при этом не имеет критических точек.  
18. Задание 18 № 507226 

Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел, произведение которых равно 

792 и 

а) пять; 
б) четыре; 

в) три 

из них образуют геометрическую прогрессию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=560188
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=513717
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=563919
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=505782
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507226

