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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

Математика 9 класс 

 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение  математических знаний, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

  



Содержание изучаемого курса 
 

1. Делимость целых чисел 

Тема содержит основные сведения о делимости целых чисел, входящие в программу средней 

школы, а также дополнительные материалы, примыкающие к школьной тематике: алгоритм 

Евклида, решение диофантовых уравнений первой степени, некоторые свойства простых чисел, 

включая доказательство основной теоремы арифметики целых чисел. 

2. Геометрические построения. Окружность 

Фигуры вращения состоят из семейств окружностей. Для решения более сложных задач о фигурах 

вращения полезно познакомиться со свойствами окружностей на основе построений. 

3. Функции и графики (часть 1) 

4. Функции и графики (часть 2) 

Построение графиков элементарных функций способами, традиционными для средней школы (без 

применения производной). Рассматриваются линейные, квадратичные и другие рациональные 

функции. 

5. Векторы 

Векторный и координатный методы решения задач – очень популярный и эффективный метод в 

геометрии. Однако его формальное применение может значительно затруднить решение даже самой 

простой задачи. Координатный метод решения задач на сегодняшний день самый мощный и при 

правильном подходе позволяет решить фактически все виды математических, физических, 

астрономических и технических задач. Кроме того, координатный метод в рамках школьной 

программы используется достаточно ограниченно и неполно. В данной теме рассматриваются 

эффективные приемы использования указанных методов и примеры решения задач. 

6. Многочлены 

Что такое многочлен. Многочлены четные и нечетные. Умножение и деление многочленов. Теорема 

Безу. Графики многочленов. Многочлены с целыми коэффициентами. Арифметика остатков. 

Разложение многочленов на множители. Квадратный трехчлен. Формула Виета. Метод наименьших 

квадратов. 

7. Метод координат. Фигуры в пространстве. 

Метод координат позволяет строить графики уравнений, изображать геометрически различные 

зависимости, выраженные аналитически с помощью уравнений и формул, решать различные 

геометрические задачи с помощью алгебры.  

8. Вписанный угол. 

 

  



Учебный план 
 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 Делимость целых чисел  часть 2. 
 

1 1 

2 Геометрические построения.    

Окружность. 
 

1 1 

3   Функции и графики 1 часть 

 

1 1 

4   Функции и графики 2 часть 

 

1 1 

5    Векторы. 
 

1 2 

6   Многочлены. 
 

1 1 

7 Метод координат. Фигуры в 

пространстве. 
 

1 2 

8   Вписанный угол. 

 

1 1 

 

 9 Итоговый тест  0  1 

 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 

1. «Геометрия. Задачник» Р.К. Гордин  

2. «Делимость целых чисел»  В.Л. Гутенмахера и Н.Б. Васильева. 

3. «Функции и графики»  И.М. Гельфанда, Е.Г. Глаголевой, Э.Э.Шноля   

4. «Многочлены»   С.Л.Табачникова  

 

 
 

 


