
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Математическая мозаика» 

для обучающихся 9 класса 

 

Данная программа внеурочной деятельности «Математическая мозаика» 

подготовлена для учащихся 9 классов.  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ 

. Учебный план Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

на 2021-2022 учебный год. 

 В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

обучения: личностных, предметных и метапредметных. Среди предметов, формирующих 

интеллект, математика занимает первое место. Хорошая математическая подготовка 

нужна всем выпускникам школы. Тем же учащимся, которые в школе проявляют 

выраженный интерес к математике, необходимо представить дополнительные 

возможности, способствующие их математическому развитию. 

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: 

доступности, преемственности, практической направленности, учёта индивидуальных 

способностей и посильности. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка. 

Разработка данного курса обусловлена отсутствием в курсе алгебры и геометрии 9 класса 

тем, рассчитанных на повторение в полном объёме математики 5, 6 классов. 

Цель курса: Обобщить и систематизировать знания учащихся по всем разделам 

математики с 5 по 9 классы, подготовить к успешной сдаче экзамена. 

Задачи курса: 

• Формировать общие умения и навыки по решению задач и 

поиску этих решений; 

• Развивать логическое мышление учащихся; 

• Оказать помощь в подготовке к сдаче ГИА; 

• Дать возможность проанализировать свои   способности; 

• Формировать навыки исследовательской деятельности; 

• Воспитывать целеустремлённость и настойчивость при решении задач. 

Методы и формы обучения 

Для работы с учащимися используются следующие  формы работы: лекции, практические 

работы, тестирование, выступления с докладами: «защита решения», «вывод формул», 

«доказательство теорем». 

Данный курс относится к общеинтеллектуальной направленности. Программа рассчитана 

на 34 часа, 1 час в неделю. 

Содержание программы 

1. Введение  



2. Числа и вычисления  

Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и 

координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. 

Сравнение  квадратных  корней  и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые 

задачи на проценты, дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

3. Алгебраические выражения  

Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных 

выражений, по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с 

одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. Сокращение алгебраических дробей. Преобразование 

числовых выражений, содержащих квадратные корни. Степень с целым показателем и их 

свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

4. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств  

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Теорема Виета о корнях уравнения. Исследование квадратных уравнений. Дробно-

рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Методы 

решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Задачи, 

решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. Неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств. Множество решений квадратного неравенства. Методы решения 

неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод. 

5. Функции и графики 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, 

нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков 

функций. Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых 

функций в зависимости от значения параметров, входящих в формулы. Зависимость 

между величинами. 

6. Текстовые задачи 

Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема работы, задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы их решения. 

7. Треугольники. 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

8. Многоугольники. 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

9. Окружность.  



Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Свойства описанного и вписанного четырехугольника. Длина окружности. 

Площадь круга. 

10. Прогрессии: арифметическая и геометрическая 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n-членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

11. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного 

события. Сложение и умножение вероятностей. 

 


