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Пояснительная записка 

 

Данная программа является общеобразовательной социально-

педагогической направленности и направлена на удовлетворение запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа соответствует действующим нормативным правовым актам 

и государственным документам: ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положению 

об оказании платных образовательных услуг.  

Математика занимает особое место в образовании человека, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, еѐ 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, еѐ вкладом в 

создание представлений о научных методах познания действительности. 

Являясь частью общего образования, среди предметов, формирующих 

интеллект, математика находится на первом месте. 

Программа курса для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг «В мире математики» рассчитана на учащихся 9-х 

классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень.   

Программа «В мире математики» является частью интеллектуально-

познавательного направления образования и расширяет содержание программ 

общего образования. 

Актуальность данной программы заключается в ее четкой логической 

структуре, гармоничном сочетании строгих математических фактов и 

занимательности, что позволяет расширить и углубить изучаемый материал. 

Важно подготовить учащихся к таким видам работы, которые не являются 

для них новыми, но представляют определенную сложность, без знания 

которых невозможно изучение математики и смежных предметов на старшей 

ступени. 

 

Цель программы: обобщение и систематизация, расширение и 

углубление знаний учащихся, подготовка к продолжению образования 

учащихся в профильных классах. 

Задачи:  

- сформировать навыки применения полученных знаний при решении 

задач различной сложности;  

- сформировать навыки самостоятельной работы, работы в малых 

группах;  

- сформировать навыки работы со справочной литературой, с 

компьютером;  

- сформировать умения и навыки исследовательской работы;  

- способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;  



- способствовать формированию познавательного интереса к 

математике; 

- развить познавательные интересы, творческие способности учащихся, 

основные приемы мыслительного поиска.  

 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающимися тренировочных работ.   

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, 

их общественном поведении, самостоятельности в организации учебного 

труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной 

ситуации.  

Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачѐта и 

тестирования. 

 

Ожидаемые результаты: 
Данная программа позволит: 

- получить дополнительные представления о приемах и подходах к 

решению заданий в их широком спектре применений; 

- развить познавательные интересы, творческие способности учащихся, 

основные приемы мыслительного поиска; 

- приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа при решении 

задач; 

- выработать умения: самоконтроль времени выполнения заданий; 

оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; прикидка границ результатов; 

- сделать сознательный выбор учащимся профиля обучения на старшей 

ступени. 

Основные методические особенности курса: 

Методологической основой курса явились основные положения теории 

научного познания, дидактики математики и теории деятельностного 

подхода в обучении. 

Ведущей идеей для разработки содержания учебных материалов и 

методики обучения математической деятельности является использование 

алгоритмического метода как способа построения курса и предмета 

изучения. 

 

Структура курса 

Курс рассчитан на 34(астрономических) час, 1 час в неделю. 

Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление 

следующих разделов алгебры:  

 Выражения и их преобразования  

 Проценты 



 Функции 

 Уравнения и системы уравнений 

 Неравенства 

 Геометрия 

 Текстовые задачи 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количес

тво часов 

 

1 В мире алгебры 8 

2 В мире геометрии 8 

3 Математика в практической жизни 8 

4 Задания повышенного уровня 

сложности 
10 

 Итого 34 

 

 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические 

работы, тренинги по использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются 

практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

темпа восприятия и уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные 

тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную 

обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать 

свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным 

ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в систему 

уже освоенных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

урок

ов 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

В мире алгебры 

1 Числа и выражения. Преобразование выражений 1  

2 Преобразование иррациональных выражений. 1  

3 Степень и еѐ свойства. 1  

4 Проценты 1  

5 Функции, их графики и свойства. 1  

6 

Анализ графиков функций, описывающих 

зависимость между величинами. Установление 

соответствия между графиком функции  и еѐ 

аналитическим заданием. 

1 

 

7 Решение уравнений. 1  

8 Решение неравенств. 1  

9 Решение задач на прогрессии  2  

Итого 10 ч 

 В мире геометрии   

1 
Решение заданий на основные утверждения и 

теоремы. 
1 

 

2 Решение задач на вычисление площади. 2  

3 Решение задач по теме: «Тригонометрия». 2  

4 Треугольник. Четырехугольник. 2  

5 
Теорема Пифагора и ее роль в геометрии. 

Различные доказательства теоремы. 
1 

 

6 Обобщение теоремы Пифагора. 1  

7 Теорема Чевы и Менелая. 1  

Итого 10 ч 

 Математика в практической жизни   

1 
Решение практико-ориентированных текстовых 

задач. 
2 

 

2 Решение задач по теме: «Вероятность».  2  

3 Прикладные задачи по алгебре 3  

4 Прикладные задачи по геометрии. 3  

Итого 10 ч 

Задания повышенного уровня сложности 

1 Решение уравнений и неравенств. 1  

2 Решение задач на смеси, сплавы 1  

3 Построение графиков функций с модулем 1  

4 
Решение задач с корнем n-ой степени и 

степенью с рациональным показателем 
1 

 

Итого 4ч 

Итого  за год 34ч 



Содержание программы курса 

В мире алгебры.  
Решение задач на проценты, сложный процент. Числа и выражения. 

Преобразование выражений. Свойства арифметического квадратного корня. 

Стандартный вид числа. Формулы сокращѐнного умножения. Приѐмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение 

значений переменной.  

 Уравнения. Знакомство с понятием «параметр». Виды уравнений, 

содержащих параметр (линейные, квадратные). Примеры исследования 

уравнений на знаки корней в зависимости от значения параметра a.   

Неравенства. Линейные и квадратные неравенства с модулем. Модуль 

числа. Простейшие неравенства с модулем.  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратнопропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим 

заданием.  

В мире геометрии 
Решение заданий на основные утверждения и теоремы. Решение задач 

на вычисление площади. Решение задач по теме: «Тригонометрия». 

Треугольник. Четырехугольник. Окружность. Теорема Пифагора и ее роль в 

геометрии, различные доказательства теоремы. Обобщение теоремы 

Пифагора. Теорема Чевы и Менелая.  

Математика в практической жизни  

Текстовые задачи.  Задачи геометрического содержания. Прикладные 

задачи по геометрии. Прикладные задачи по алгебре. Основные понятия и 

формулы комбинаторики. Знакомство с методом математической индукции. 

 

Задания повышенного уровня сложности  
Иррациональные уравнения. Уравнения высших степеней.  

Усложненные неравенства с модулем, метод интервалов при решении 

неравенств с модулем.  Линейные и квадратные неравенства с параметрами. 

Системы неравенств.  

Решение задач на сплавы и смеси. Построение графиков функций с 

модулем. Решение задач с корнем n-ой степени и степенью с рациональным 

показателем. 
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Технические средства обучения: 
1. ноутбук 

2. проектор. 
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