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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины — углубленное изучение математики, с целью
улучшения своих знаний по данному предмету, ликвидация пробелов в отдельных
темах, подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам, подготовка к
вступительным испытаниям в лицейские классы.
Задачи учебной дисциплины:
1.
Углубить и систематизировать знания учащихся по важнейшим
разделам математики, используя различные методы и формы обучения.
2.
Усовершенствовать навыки решения теоретических задач различного
уровня сложности.
Требования к компетенциям
академические компетенции:
уметь применять научно-теоретические знания для решения теоретически и
практических задач;
владеть исследовательскими навыками;
уметь работать самостоятельно;
обладать креативностью;
владеть междисциплинарным подходом для решения проблем;
использовать информационно-компьютерные технологии.
социально-личностные компетенции:
быть способным к социальному взаимодействию;
быть способным к критике и самокритике;
научиться планировать и самостоятельно выполнять задания.
В результате освоения учебной программы «Математика» обучающийся
должен знать и владеть:
•
основными приемами и способами решения математических задач по
тематике разделов программы;
•
основные способы и методы решений всех видов текстовых задач;
•
основные формулы углубленного курса;
•
основные методы решения уравнений, неравенств, а также применять
их к решению физических задач.
уметь:
•
анализировать и строить функциональные зависимости;
•
разбираться с проблемными геометрическими ситуациями;
•
использовать аналитические умения для решения нестандартных
задач;
•
применять логические способности.
Для реализации поставленной цели и обозначенных задач используются
следующие методы:
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•
•
•

исследовательский;
развитие критического мышления;
эвристический.

Диагностика результатов учебной деятельности
Текущий контроль знаний осуществляется через образовательный портал
физического факультета БГУ в виде тестовых заданий и задач. В личном кабинете
обучающегося отражаются баллы за выполненные задания, представлен конспект
лекций, посещаемость.
Методика формирования текущей отметки: результаты оцениваются по
десятибалльной шкале, на основе выполненных заданий.
Структура учебной дисциплины:
Учебная
программа
по
дисциплине
«Математика»
является
основополагающей при изучении математики на подготовительных курсах
«Квант - 9». Общее число часов – 24. Обучение рассчитано на 2 семестра (12
учебных недель). I семестр – 14 часов, II семестр – 10 часов. Форма обучения –
очная, контролирующие мероприятия 6 контрольных работ (в виде тестовых
заданий различного типа).
Учебная программа по дисциплине «Физика» предусматривает
всесторонний подход к изучению предмета
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1.
Теоретическая часть.
Тема 1.1. Уравнения и неравенства с модулем. Модуль и его свойства.
Построение графиков функций 𝑦 = 𝑓(|𝑥|) и 𝑦 = |𝑓(𝑥)| с помощью
преобразования графика функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). Уравнения и неравенства,
содержащие переменную под знаком модуля.
Тема 1.2. Треугольники. Прямоугольный треугольник и соотношения в
нем. Среднее пропорциональное (среднее геометрическое) в прямоугольном
треугольнике.
Свойства
и
признак
равнобедренного
треугольника.
Равносторонний
треугольник.
Произвольные
треугольники.
Площадь
треугольника. Теорема Менелая.
Тема 1.3. Биссектриса, высота и медиана треугольника. Основные
свойства биссектрис треугольника. Окружность, вписанная в треугольник.
Основные свойства медиан и задачи, связанные с этими свойствами. Основные
свойства высот треугольника.
Тема 1.4. Углы в окружности. Взаимное расположение прямой и
окружности. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы.
Окружность, описанная около треугольника.
Тема 1.5. Системы линейных и нелинейных уравнений и неравенств.
Системы линейных уравнений. Системы нелинейных уравнений. Метод
подстановки, метод сложения решения систем уравнений. Графический метод
решения системы двух уравнений с двумя переменными. Системы неравенств.
Решение систем двух уравнений с двумя переменными методами умножения и
деления.
Тема 1.6. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. Основные
понятия, метод интервалов. Линейные уравнения и неравенства с параметром.
Квадратные уравнения и уравнения к ним сводящиеся. Квадратные неравенства.
Дробно-рациональные уравнения. Дробно-рациональные неравенства.
Тема 1.7. Функции, графики функций. Преобразование графиков.
Определение функции, построение графиков функций. Понятия множества
значений и множества определения функции, нулей функции, промежутков
знакопостоянства и убывания/возрастания, четности и нечетности функций.
Преобразование графиков функций: сдвиг параллельно координатным осям,
сжатие, растяжение, появление знака модуля в выражениях для функции.
Тема 1.8. Текстовые задачи. Задачи на числовые зависимости. Задачи на
сплавы и смеси. Задачи на проценты.
Тема 1.9. Текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на совместную
работу. Задачи, которые решаются при помощи неравенств.
Тема 1.10. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность,
вписанная в треугольник. Вписанные и описанные четырехугольники, их свойства
и признаки. Формула площади треугольника (описанного многоугольника) через
периметр и радиус вписанной окружности. Задачи на комбинацию круга и
многоугольника.
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иное

Лабораторные
занятия

Семинарские
занятия

Практическое
занятие

лекция

№ раздела, темы

Количество
часов УСР

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
Название темы, раздела
Количество аудиторных
часов

Форма контроля
знаний

Тема 1.11. Длина окружности. Площадь круга. Соотношения между
сторонами и углами треугольника. Длина дуги, длина окружности. Площадь
сектора и сегмента. Площадь круга. Теорема синусов. Теорема косинусов.
Следствия из теоремы косинусов. Задачи на применение теоремы синусов
(теоремы косинусов).
Тема 1.12. Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии и их
свойства. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и
геометрических прогрессий. Применение свойств прогрессий к решению задач.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

2
2
2
2
2

К.р.№1
К.р.№2

2

К.р.№3

2

Всего за I семестр

14

1.8 Текстовые задачи
1.9 Текстовые задачи
1.10 Вписанные и описанные
многоугольники.
1.11 Длина окружности.
Площадь круга.
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2
2
2

К.р.№4

2

К.р.№6

К.р.№5

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника.
1.12 Прогрессии.

2

Всего за II семестр
Всего за срок обучения

10
24
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изд. – Минск: Аверсев, 2017. – 575 с.
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7. Самаль С.А., Денисенко Н.В. Задачи вступительных экзаменов по
математике. Минск, Беларэст, 1995.
8. Сборник задач по математике для поступающих во втузы: Учеб. пособие /
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9. Таранко, О.Г. Математика. В помощь поступающим в лицей БГУ. Минск,
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