
 



 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся   

    
         В результате обучения в математическом кружке учащиеся должны подготовиться к государственной итоговой аттестации, уметь 

находить нужную информацию и грамотно её использовать, получить практические навыки применения математических знаний, научиться 

грамотно применять компьютерные технологии  при изучении математики,  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учащийся должен  знать/понимать:  

-    как используются математические формулы,  уравнения и неравенства;  

-    как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  приводить примеры такого описания;  

-    как  потребности    практики    привели   математическую     науку   к   необходимости  расширения понятия числа;  

- значение математики как науки и   значение математики в повседневной жизни. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

       Одна из целей кружка состоит в том, чтобы познакомить обучающихся не только со стандартными методами решения задач, но и со 

стандартными ошибками,  научить избегать этих ошибок, излагать и оформлять решение логически правильно, четко, полно и 

последовательно, с необходимыми пояснениями. 

Кружок   рассчитан на 34 часа  для работы  с  учащимися  9 классов. 

  Формы проведения занятий: 

- лекции; 

- практикумы  по решению задач; 

- решение задач повышенной сложности (малые группы); 

- тестирование. 

 

 Основной  особенностью  этого  курса  является  отработка  заданий по всем разделам курса математики основной школы: арифметике, 

алгебре,  статистике и теории вероятностей, геометрии.     

 

 

Наименование 

кружка. 

Направленность. Возрастная 

категория. 

Продолжительность. Количество 

учащихся. 

Форма отчета. 

«Знатоки 

математики» 

Естественно -научная 14-15 лет 40 минут 16 Игра «Умники и 

умницы» 
 

  



   Курс предусматривает  повторное   рассмотрение  и углубление  теоретического  материала   по   математике,   способствует   развитию   

логического  и алгоритмического  мышления,    направлен   на  устранение  «пробелов»  в  базовой   составляющей   математики,  обобщение 

и  систематизацию   знаний   по основным   разделам  школьной программы.    Прикладная направленность обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению прикладных задач. 

Так как на уроках математики недостаточно времени отводится на решение текстовых задач, задач на проценты и др., на кружке этим 

вопросам уделяется больше внимания. 

1.Числа, проценты (1час). 

       Натуральные     числа.   Делимость натуральных  чисел. Делители и кратные  числа.  Признаки  делимости  на  2,  3,  5,  9,  10.  Деление  с  

остатком.   Простые  числа.  Разложение    натурального    числа   на  простые   множители.    Нахождение     НОК,    НОД.  Обыкновенные 

дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия  с десятичными дробями. Проценты. Нахождение процентов от 

числа и числа по процентам. 

2.  Формулы сокращенного умножения (1 час). 
 Формулы сокращенного  умножения.  Способы  разложения многочлена на 

множители. 

3. Множества чисел. Модуль числа(1 час). 

Натуральные числа, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа. Определение  модуля . 

4.Преобразование выражений. Рациональные  дроби(2часа)   

 Рациональные дроби и их свойства. Допустимые  значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей.   

5.Уравнения и неравенства (3часа)   

       Линейные   уравнения   с   одной   переменной.     Равносильные  уравнения. Системы   линейных     уравнений.    Методы    решения    

систем    уравнений:  подстановки,  метод  сложения,  графический  метод.  Уравнения с модулем. Квадратные  уравнения.  Неполные  

квадратные   уравнения.    Теорема   Виета   о  корнях   уравнения.   Неравенства    с  одной  переменной.  Система  неравенств.  Методы  

решения  неравенств  и  систем  неравенств:  метод интервалов, графический метод. 

6.Функции и графики (3 часа)  
       Понятие  функции.   Область  определения  функции.  Область  значений функции. График функции. Нули функции. Возрастающая и 

убывающая функции. 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. 

Чтение графиков функций.   

7. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(2часа)  
       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.   

8. Текстовые задачи(4 часа)   

       Текстовые    задачи   на  движение.   Текстовые задачи  на совместную   работу, нахождение средней скорости.  Текстовые  задачи  на  

процентное  содержание веществ в сплавах, смесях и растворах. 

9.Корни рациональной степени (2 часа). 
 Степень  с  целым   показателем    и  их   свойства.   Корень   n-ой   степени,  степень   с  рациональным показателем и их свойства.   



10. Треугольники. Многоугольники. (3 часа)  

 Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний  треугольники.  Признаки  равенства  и  подобия  

треугольников.  Решение  треугольников.  Сумма углов треугольника. Теорема Пифагора.  Теорема синусов и косинусов. Неравенство 

треугольников. Площадь треугольника.       Виды   многоугольников.   Параллелограмм,   его   свойства   и   признаки.   Площадь  

параллелограмма.    Ромб,  прямоугольник,  квадрат.  Трапеция.  Средняя  линия  трапеции.  Площадь трапеции. Правильные 

многоугольники. 

11. Окружность (2часа) 

 Касательная    к  окружности    и   ее  свойства.   Центральный    и   вписанный    углы.   Окружность,   описанная   около   треугольника.   

Окружность,   вписанная   в   треугольник.  Длина окружности. Площадь круга. 

12. Элементы статистики и теории вероятностей (3часа)  
       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 

13. Векторы.(3ч.)Понятие вектора .Действия над векторами .Методы решения задач.  

14.Соотношение между сторонами и  углами треугольника(2 ч.)Тригонометрические функции .Формулы приведения. Основные 

тригонометрические тождества. 

15.Математическая игра. Умники и умницы.2 ч. 

 
 

 

   3.Тематическое поурочное планирование . 

№ занятия Содержание Количество часов 

   

1 Числа, проценты    1 
2 Формулы сокращенного умножения. 1 
3 Множества чисел. Модуль числа. 1 
4 Преобразование выражений. Рациональные дроби 1 
5 Преобразование выражений. Рациональные дроби 1 

6 Уравнения и неравенства    1 
7 Уравнения и неравенства    1 
8 Уравнения и неравенства    1 
9 Функции и графики 1 



10 Функции и графики 1 
11 Функции и графики 1 
12 Прогрессии   1 
13 Прогрессии   1 
14 Текстовые задачи 1 
15 Текстовые задачи 1 
16 Текстовые задачи 1 
17 Текстовые задачи 1 
18 Корни рациональной степени. 1 
19 Корни рациональной степени. 1 
20 Треугольники.   Многоугольники. 1 
21 Треугольники.   Многоугольники. 1 
22 Треугольники.   Многоугольники. 1 
23 Окружности. 1 
24 Окружности. 1 
25 Элементы статистики и теории вероятностей.                                1 
26 Элементы статистики и теории вероятностей.                                1 
27 Элементы статистики и теории вероятностей.                                1 
28 Векторы. 1 
29 Векторы. 1 
30 Векторы. 1 
31 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 
32 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 
33 Математическая игра «Умники и умницы» 1 
34 Математическая игра «Умники и умницы» 1 
   

 

 

 


