
Аннотация дополнительной образовательной программы 

МАОУ С №115 

9 класс 

Программа В мире математики «Экзамен без проблем» 

Количество часов 102 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ от 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 

октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 08 февраля 2010 года № 16299; 

- Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ от 03 

марта 2011 года, регистрационный «№ 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего 

образования» 

 

Содержание дополнительной 

образовательной программы 

I блок «В мире уравнений» (25 часов) 

Различные приемы решения квадратных 

уравнений: через дискриминант, по теореме, обратной 

теореме Виета, по свойству коэффициентов; уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Более подробно рассмотреть 

уравнения высших степеней (деление многочлена на 

многочлен). 

Системы уравнений: понятие о системе уравнений, 

решение системы уравнений, запись решения системы 

уравнений. Способы решения систем уравнений. 

Решение сложных систем уравнений. 

Модуль числа. Простейшие уравнения с модулем. 

Усложненные уравнения с модулем. 

Введение понятия «параметр». Понятие 

параметра как фиксированного, но неизвестного числа. 

Линейные уравнения с параметром. Квадратные 

уравнения с параметром. Расположение корней 

квадратного трехчлена при решении задач с 

параметрами. 



Решение текстовых сюжетных задач, решаемых 

составлением уравнений. 

II блок «В мире неравенств» (24 часа) 

Приемы решения квадратных неравенств. Метод 

интервалов при решении дробно-рациональных 

неравенств и неравенств степени п > 2. 

Модуль числа. Простейшие неравенства с 

модулем. Усложненные неравенства с модулем. Метод 

интервалов при решении неравенств с модулем. 

 Линейные неравенства с параметром. Квадратные 

неравенства с параметром. 

III блок «Математика случая» (24 часа) 

Основы комбинаторики 

Основные понятия. Составление комбинаций. 

Перебор вариантов. Правила суммы и произведения. 

Перестановки без повторений. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений. Перестановки с 

повторениями. Размещения с повторениями. Сочетания 

с повторениями.  

Основы теории вероятностей 

Понятие «событие» и «вероятность». Случайные 

события. Статистическое определение вероятности. 

Классическое определение вероятности. Геометрическая 

вероятность. Операции над вероятностями. Условные 

вероятности. Вероятность произведения независимых 

событий. Формула полной вероятности, тактика игр.  

Элементы статистики 

Предмет статистики. Основная задача и основной 

метод статистики. Статистическая информация и формы 

ее представления. Ряд наблюдений. Графическое 

представление результатов наблюдений. Выборочный 

метод в статистике. Статистика и вероятностные модели.  

IV блок «В мире функций» (29 часов) 

Понятие функции: определение, способы 

задания функций, свойства, конструирование формулы, 

«узнавание» функции по формуле, определение 

графика функции, актуализация знаний учащихся по 

теме «Функция» за курс основной школы, классификация 

основных функций и их графиков. Понятие о кусочной 

функции. 

Линейная функция, кусочно-линейная функция, 

функция «знак числа», функция «модуль числа»: 

определения, графики. 

Квадратичная функция: определение, график, 

свойства. 

Дробно линейная функции, функция у = f (х) 

 Чтение  графиков функций. 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тест 

 


