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I. Основные характеристики программы 

1.  Полное наименование программы: 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Мир математики» 

  

2. Публичное название:  

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Мир математики» 

 

3. Краткое описание программы: 

Программа рассчитана на учащихся 9 класса (15-16 лет), желающих изучать 

математику на повышенном уровне. Программа направлена на организацию и 

стимулирование учебной деятельности учащихся, направленной на овладение 

знаниями, умениями и навыками решения задач вне школьной программы, 

приобретение опыта деятельности, развитие качеств личности, творческих 

способностей и формирование на этой основе предметных, метапредметных и 

личностных компетенций.  

 

4. Форма обучения:  

 очная, групповая, 

 уровень образования: ООО 

 продолжительность: 8 месяцев 

 начало занятий: 1 октября 

 возрастные ограничения: 15-16 лет 

 

 

 



 

II. Описание программы 

1. Описание программы  

      Дополнительная общеобразовательная программа «Мир математики» 

предлагается учащимся в качестве платной образовательной услуги. Количество 

учебных часов:  64  (2 часа в неделю). 

      По своему функциональному предназначению программа является 

общеразвивающей. Она рассчитана учащихся 9-х классов и направлена на 

овладение учащимися знаниями, умениями и навыками решения задач вне 

школьной программы. В различных испытаниях учащиеся должны проявить 

комплексные знания и умения в области математики, поэтому в программе сделан 

акцент на усиление в содержании деятельностного компонента, активизации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Направленность 

программы естественнонаучная. 

 

2. Содержание  

 

Модуль 1. Числовые и алгебраические выражения (6 часов) 
 

Арифметические действия с рациональными числами, сравнение 

действительных чисел. Вычисление значений числовых выражений, переход от 

одной формы записи чисел к другой. Округление чисел, нахождение 

приближения чисел с недостатком и избытком, выполнение прикидки 

результата вычислений, оценка числовых выражений.  

Составление буквенных выражений и формул по условиям задач, нахождение 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. Выполнение действий со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями. Выполнение разложение 

многочленов на множители. Применение свойства арифметических квадратных 

корней для преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 
Модуль 2. Уравнения и неравенства, системы (20 часов) 
 

Решение квадратных, биквадратных и рациональных уравнений, сводящиеся к 

ним системы двух линейных уравнений. Решение систем уравнений. 

Применение графического представления при решении уравнений. Решение 

линейных и квадратных неравенств с одной переменной и их систем. Решение 

текстовых задач, включая задачи, связанные отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом, интерпретация полученного результата, отбор 

решений исходя из формулировки задачи. 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Числовые последовательности (6 часов) 



 

Решение задач, связанных с числовыми последовательностями. Распознавание 

арифметической и геометрической прогрессии, решение задач с применение 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. Решение 

практических расчетных задач, связанных с процентами, интерпретация 

результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов. 

 
Модуль 4. Функции. Числовые функции (14 часов) 
 

Определение значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решение обратной задачи. Определение свойств 

функции по ее графику, построение графиков функций. Кусочно-непрерывные 

функции. 

 
Модуль 5. Геометрия (12 часов) 
 

Распознавание геометрических фигур на плоскости, их взаимное расположение, 

изображение геометрических фигур, выполнение чертежей по условию задачи. 

Решение планиметрических задач на нахождение геометрических величин. 

 
Модуль 6. Статистика и теория вероятностей (6 часов) 
 

Поиск статистической информации, представленной в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Нахождение вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Решение комбинаторных задач путем организованного перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения. 

 

 

3. Цель программы, задачи 

Цель: изучение математики на повышенном уровне сверх школьной 

программы. 

 

Обучение по данной программе позволяет решить следующие задачи: 

 Расширить знания по отдельным темам курса математики

 основной общеобразовательной школы. 

 Развивать практические навыки, а также умение применять полученные 

навыки при  решении нестандартных задач. 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Научить, максимально эффективно распределять время, отведенное на 

выполнение  заданий. 

  



 

4. Ожидаемые результаты  

Личностные результаты: 

 

формирование 

  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты: 

 

Познавательные:  

 овладение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 
 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

 
Коммуникативные: 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 
 адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута);  



 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции 

участников, общие способы работы;  
 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  
 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  
 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности;  
 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

 
Предметные результаты: 

Числовые и алгебраические выражения 

 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 



 

 выполнять преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 



 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. • выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
 

Уравнения и неравенства, системы 

 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 
 

Числовые последовательности 

 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента;  

 связывать арифметическую прогрессию слинейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом» 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 

Функции.  

 

Выпускник научится: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:       bx

k
ay




, xy  ,  
3 xy  ,  

xy 
; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций   cbkxafy  ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов.  



 

Геометрия 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
 

Статистика и теория вероятностей 

 Выпускник научится: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 
Тема Кол-во часов 

 Модуль 1. Числовые и алгебраические выражения 6 

1.  Действительные числа 1 

2.  Измерения, приближения, оценки 1 

3.  Буквенные выражения (выражения с переменными) 1 

4.  Многочлены 1 

5.  Алгебраические дроби 1 

6.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

 Модуль 2. Уравнения и неравенства, системы 20 

7.  Линейные уравнения 1 

8.  Квадратные уравнения 1 

9.  Дробно-рациональные уравнения 1 

10.  Уравнения высших степеней 1 

11.  Системы уравнений 1 

12.  Нестандартные способы решения систем уравнений 1 

13.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

14.  Числовые неравенства 1 

15.  Линейные неравенства 1 

16.  Квадратные неравенства. Виды и способы решения 1 

17.  Квадратные неравенства. 
Нестандартные способы решения 

1 

18.  Дробно-рациональные неравенства. 
Виды и способы решения 

1 

19.  Дробно-рациональные неравенства. 
Нестандартные способы решения 

1 

20.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок 

1 

21.  Системы неравенств. Виды и способы решения 1 

22.  Системы неравенств. Нестандартные способы решения 1 

23.  Текстовые задачи на составление уравнений. Задачи на движение и 
на работу 

1 

24.  Текстовые задачи на составление уравнений. Задачи на простые и 
сложные проценты 

1 

25.  Текстовые задачи на составление уравнений. Задачи на сплавы и 
растворы 

1 

26.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

 Модуль 3. Числовые последовательности 6 

27.  Понятие последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Формула общего члена арифметической прогрессии 

1 

28.  Формула суммы первых нескольких 
членов арифметической прогрессии 

1 

29.  Геометрическая прогрессия. Формула общего члена 

геометрической прогрессии 

1 

30.  Формула суммы первых нескольких членов геометрической 
прогрессии 

1 

31.  Сложные проценты 1 



 
32.  Работа с контрольно-измерительными 

материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 
1 

 Модуль 4. Функции. 14 

33.  Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции 

1 

34.  График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства функции 

1 

35.  Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 
процессы 

1 

36.  Функция, описывающая прямую пропорциональную 

зависимость, еѐ график 

1 

37.  Линейная функция, еѐ график, способы задания линейной функции 1 

38.  Линейная функция, геометрический смысл коэффициентов 1 

39.  Функция, описывающая обратно пропорциональную 

зависимость, еѐ график. Гипербола 

1 

40.  Квадратичная функция, еѐ график 1 

41.  Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии 1 
42.  График функций y=√x 1 

43.  Кусочно-непрерывные функции  

44.  Построение графика кусочно-непрерывной функции  

45.  Использование графиков функций для 
решения уравнений и систем уравнений 

1 

46.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

 Модуль 5. Геометрия 12 

47.  Геометрические фигуры и их свойства, основные формулы 1 

48.  Измерение геометрических величин 1 

49.  Треугольник.  Пять основных формул площади треугольника.  
Подобие треугольников 

1 

50.  Свойства медиан, высот и биссектрис треугольника 1 

51.  Многоугольники. Формулы периметра и площади многоугольника 1 

52.  Вписанные и описанные многоугольники 1 

53.  Окружность и круг. Вписанные и центральные углы. Свойство 
касательной 

1 

54.  Многоугольники и окружность.  1 

55.  Векторы на плоскости 1 

56.  Координатный способ решения задач 1 

57.  Векторный способ решения геометрических задач 1 

58.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

 Модуль 6. Статистика и теория  вероятностей 6 

59.  Описательная статистика 1 

60.  Комбинаторика 1 

61.  Классическое определение вероятности 1 

62.  Правило сложения и умножения 
вероятностей 

1 

63.  Вероятность противоположных событий 1 

64.  Работа с контрольно-измерительными 
материалами. Анализ типичных ошибок. Рефлексия 

1 

 ИТОГО 64 

 



 

 

       5. Особые условия: 

Специальные навыки не требуются. Ограничений нет. 

 

6. Преподаватели:  

 

Преподаватели Квалификационная 

категория 

Курсовая подготовка 

Бронникова  

Екатерина Львовна 

Учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории 

 Создание интерактивных дидактических 

материалов в условиях реализации ФГОС 

(предметы инженерного направления), МКУ 

ДПО города Новосибирска ГЦИ «Эгида», 

2019г 

 Как стать наставником проектов, 

SkСколково, Кружковое движение, АСИ, 

2019г 

 «Представление результатов 

профессиональной деятельности учителя 

математики» , НИПКиПРО, 2019г 

 Управление функционированием и 

развитием внутренней системы оценки 

качества образования ГКУ НСО НИМРО, 

2020 г 

 Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе Академия 

«Просвещение», 2020 г 

 Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города (для 

участников проекта "Школа новых 

технологий"), 2021 г 

Максимкин  

Илья Петрович 

Учитель математики   Обучение математике в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» , 2020 г 

 Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе Академия 

«Просвещение», 2020 г 

 Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города (для 

участников проекта "Школа новых 

технологий"), 2021г 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса  

 

      Для реализации программы используются кабинеты А403, А406, кабинеты 

математики, удовлетворяющие всем требованиям СанПиН. Кабинеты оснащены 

новым современным оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью (включая места для детей с ОВЗ) и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования информационно-коммуникационных средств обучения (для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 

обмена информацией, использования различных форм презентации данных).  
    

 

Литература 

1. Журнал «Математика в школе»  2005-2022 год 

2. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. —М.: ИЛЕКСА, 2007. 

3. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе: 5—11 классы. — М.: Айрис-

Пресс, 2017. 

4. Ященко И.В. МАТЕМАТИКА. ОГЭ. Типовые тестовые задания.  М.:Экзамен, 

2022. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 видеофильмы, соответствующие содержанию программы по математике; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

Интернет-ресурсы 

 ФИПИ http://fipi.ru 

 Сдам ОГЭ https://ege.sdamgia.ru 

 НИМРО http://nimro.ru 

 Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант»  http:/ www.kvant.info/ 
 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Персональный компьютер+монитор (комплект) 1 

2.  Клавиатура+мышь (комплект) 1 

3.  Стерео-колонки 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ученическая доска 1 

6.  Маркерная доска 1 

7.  Сканер, принтер, копир 1 

8.  Выход в сеть Интернет Имеется 

9.  Локальная сеть Имеется 

 

 

http://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://nimro.ru/
http://www.kvant.info/


 

Учебно-практическое оборудование 
 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркуль, набор угольников, транспортир) 

Имеется 

 

Оборудование рабочего места учителя: 
 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Г-образный компьютерный стол с тумбой 1 

2.  Офисный (мягкий) регулируемый стул 1 

 

Оборудование рабочего места обучающихся 
 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Ученический стол двухместный (регулируемый по 

высоте – 3 уровня  и углу наклона – 3 позиции) 

17 

2.  Ученический стул (регулируемый по высоте – 3 

уровня) 

34 

3.  Стол для обучающегося с ОВЗ 1 

 

 

Оборудование класса 
 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

5 

2.  Тумбы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр 

4 

3.  Открытые ячейки для хранения личных вещей 

обучающихся во время проведения урока (30 ячеек) 

30 

4.  Стенд для размещения информации (ОГЭ, ЕГЭ, пр.) Имеется 

5.  Уголок безопасности Имеется 

 

8. Направленность: математическая 

 

9. Профиль: математика 

 

 

 


