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Аннотация: в статье автор приводит опыт работы в центрах техниче-

ского обучения (ЦТО) г. Брянска и г. Унеча. Указаны особенности изложения 

тем «Показательные уравнения и неравенства», «Логарифмические уравнения 

и неравенства», «Задачи планиметрии» при обучении школьников центров. От-

мечены недостатки, выявленные в работе ЦТО, и пути их устранения. 
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С осени 2016 года в городах Брянской области начали работу центры техни-

ческого обучения (ЦТО) для школьников. В 8, 9, 10, 11 классах проводились за-

нятия по дисциплинам: математика, физика и информатика. Предварительно 

среди учащихся школ различных районов Брянской области проводилось тести-

рование, по результатам которого были сформированы классы. Обучение прохо-

дило в центрах Брянска, Новозыбкова, Клинцов и Унечи. Занятия были рассчи-

таны на подготовку к ЕГЭ, профессиональную ориентацию и поступление в тех-

нические вузы Брянска. Для работы ЦТО на более высоком уровне были привле-

чены преподаватели вузов. Преподаватели вузов вели занятия только в 11 клас-

сах. Решались задания повышенной сложности по темам в общем объеме 30 ча-

сов: 

1) задания с экономическим содержанием; 

2) показательные уравнения и неравенства; 

3) логарифмические уравнения и неравенства; 

4) комбинированные уравнения, неравенства и системы; 
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5) уравнения и неравенства с параметром; 

6) координатный и векторный методы для углов и расстояний в простран-

стве; 

7) задачи планиметрии; 

8) задачи стереометрии. 

Преподаватели кафедры «Математика» Брянского государственного инже-

нерно-технологического университета БГИТУ проводили занятия в 11 классах 

города Брянска и города Унеча. На заседании кафедры было решено проводить 

занятия всем преподавателям кафедры. Такой поход имеет свои преимущества: 

1) каждый школьник воспринимает материал с учетом своих индивидуаль-

ных особенностей. Изложение материала одним преподавателем более доступно 

конкретному школьнику, чем изложение другим преподавателем; 

2) возможность погружения в работу центров технического обучения всех 

преподавателей кафедры. 

Автором были проведены занятия по темам «Показательные уравнения и 

неравенства» в г. Брянске, «Логарифмические уравнения и неравенства» в 

г. Унеча, «Задачи планиметрии» в г. Унеча. 

Отметим особенности изложения данных тем автором. 

Темы «Показательные уравнения и неравенства», 2 часа, («Логарифмиче-

ские уравнения и неравенства», 2 часа) аналогичны в изучении.  

В начале занятия приводятся свойства степени (логарифма), графики пока-

зательной (логарифмической) функции, методы решения показательных (лога-

рифмических) уравнений и неравенств. 

Разбираются задания профильного уровня демонстрационных вариантов 

ЕГЭ 2017 года [1]:  
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Далее школьники самостоятельно решают подобные задания сложного 

уровня [2]: 
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По ходу решения заданий преподаватель работает со школьниками индиви-

дуально, корректирует ход решения, показывает более рациональные пути реше-

ния заданий, обращает внимание на полноту решения. 

Тема «Планиметрия» включает в себя большой объем теоретического мате-

риала. Его невозможно полностью охватить за отведенные на изучение темы 4 

часа. Поэтому приводятся только те утверждения и формулы, которые использу-

ются при решении конкретной задачи. Для наглядности можно предложить 

школьникам разделить тетрадный лист пополам – в одной части записывать ре-

шение задания, во второй части – теоретический материал. Поскольку решение 

геометрических заданий зависит от правильного чертежа, следует использовать 

при построении линейку, угольник, циркуль и цветные ручки.  

Задания по планиметрии первой части варианта ЕГЭ – это задания 3 и 6. 

Они требуют знания какого-либо одного или двух фактов теории темы. Эти за-

дания достаточно просты. Однако, если не знать всей теории планиметрии, 

можно не решить даже простые примеры. Поэтому самостоятельно школьники 

должны постоянно просматривать необходимую теорию. 

Задание по планиметрии второй части варианта ЕГЭ – это задание 16 на до-

казательство и вычисление. Данное задание решает меньшая часть выпускников. 

Некоторые даже не приступают к решению. Однако, если решить достаточное 

количество типовых задач, то можно увидеть общие приемы в решении. Отме-

тим некоторые из них, которые можно заметить при анализе решения сложных 

задач: 

1) использование утверждений о вписанных и центральных углах при дока-

зательстве равенства углов и их вычислении; 
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2) использование признаков подобия треугольников при доказательстве ра-

венств, обе части которых представляют собой произведения двух множителей – 

сторон треугольников; для вычисления отношения этих сторон; 

3) теоремы синусов, если известны углы треугольника; 

4) теоремы косинусов, если известны стороны треугольника; 

5) свойства медианы о равновеликих треугольниках, если в решении речь 

идет о площадях. 

Организация работы технических центров была очень хорошая. Преподава-

телям вузов были предоставлены комфортные условия работы. Школьники 

имели хорошие базовые знания.  

Недостатки, выявленные в работе технических центров, связаны, в основ-

ном, с программой обучения: 

1) решение заданий сложного уровня по темам «Показательные уравнения 

и неравенства», «Логарифмические уравнения и неравенства» сводится решению 

рациональных неравенств. Как показала практика, решение рациональных нера-

венств вызывает затруднения у школьников. Учащиеся находят корни числителя 

и знаменателя, а дальше, либо вообще не знают, что делать, либо начинают от-

дельно определять знаки числителя и знаменателя, а далее, в результате наложе-

ния оценок очень часто возникает путаница даже у очень сильных учеников. 

Предложено либо ввести тему «Рациональные неравенства» в программу обуче-

ния ЦТО, либо обратить внимание школы на тему. Автор дополнительно при 

изучении первой и второй темы показывал метод интервалов при решении раци-

ональных неравенств, метод приведения к общему знаменателю левой части вы-

ражения, метод деления углом многочленов; 

2) задание 13 вариантов ЕГЭ проверяет наличие знаний по теме «Тригоно-

метрические уравнения и неравенства». Это задание относится к сложным. По-

этому целесообразно включить данную тему в программу, уменьшив количество 

часов на тему «Задачи с экономическим содержанием» (6 часов); 
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3) тема «Логарифмы» изучалась не всеми школами в первой четверти учеб-

ного года. Решать сложные задания, не зная основ темы, не имеет смысла. Необ-

ходимо либо ввести единый учебный план для школьного обучения, либо пере-

нести изучение данной темы на более поздний период; 

4) разбор задач повышенной сложности темы «Планиметрия» занимает до-

статочно много времени. За 4 часа можно успеть решить всего шесть задач. По-

этому необходимо увеличить при планировании количество часов на изучение 

данной темы; 

5) отсутствие методического обеспечения работы центров приводит к тому, 

что приходится много времени тратить на запись теории и домашних примеров. 

Необходимо создать методические указания и подобрать достаточное количе-

ство заданий для аудиторного и самостоятельного решения по темам.  

Прием выпускников школ в 2017 году показал, что работа ЦТО дала свои 

результаты. Ряд слушателей центра поступили в Брянские вузы. Планируется от-

крытие центров в других населенных пунктах Брянской области – Жуковка, 

Навля, Жирятино, Стародуб. 
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