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Пояснительная записка 

 

     Программа ориентирована на учащихся 9 классов, имеющих базовую подготовку по 

математике и рассчитана на 17 часов. 

      

Программа  «Избранные вопросы математики» составлена на основе нормативных правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 

года № 535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 

июля 2017 года № 629);  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

5. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р);  

6. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №31 

г. Томска;  

9. Учебного плана МАОУ СОШ №31 г. Томска;  

10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);  

11. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. Алгебра 7 

– 9 классы;  

           Данный курс направлен на коррекцию знаний учащихся, повышение уровня математической 

подготовки через решение линейных или квадратных уравнений, неравенств. Изучение материала 

данного курса обеспечивает успешность обучения школьников 7-8 классов для качественной 

подготовки к ЕГЭ. 

        Программа «Избранные вопросы математики»  составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. Определяет последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для основной школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а также развития учащихся. Составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к углубленному уровню обучения. 

 

Цель программы: 
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 создать условия для более осознанного изучения материала, удовлетворения 

познавательных интересов и развития способностей учащихся в соответствии с 

основными темами курса  математики 9  класса. 

 

Задачи программы: 

 

 формировать у учащихся сознательное и прочное овладение системой математических 

знаний, умений, навыков; 

 систематизировать знания по математике, детально расширить темы, недостаточно 

глубоко изучаемые в школьном курсе и, как правило, вызывающие затруднения у 

учащихся; 

 развивать математические способности учащихся; 

 способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную исследовательскую 

деятельность. 

 

 

Программа данного курса является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, 

посильных для учащихся. Все свойства, входящие в элективный курс, и их доказательства не 

вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее 

готовит последующее. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Программа данного курса 

располагает к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета.                 

Программа ориентирована на учащихся 9 классов, имеющих базовую подготовку по математике и 

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

    При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбина-

торики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка и развития логического мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет реализуется в  вариативной части учебного  плана школы исходя  из Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, который 

отводит на изучение предмета 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса учащиеся должны 
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знать: 

 основные приемы рациональных вычислений 

 способы решения текстовых и других  задач 

 четко основные определения, формулы и свойства 

 основные приемы преобразований алгебраических выражений 

уметь: 

 решать компетентностные задачи, задачи, предусмотренные программой курса 

 выполнять преобразования алгебраических выражений 

 решать линейные уравнения, системы линейных уравнений  

 применять математический аппарат к решению задач 

 

2. Содержание курса 

 

 

Название раздела, темы 

 

 

Теоретический раздел программы 

Действительные числа Признаки делимости. Алгоритм Евклида. Деление с 

остатком целых чисел. Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби.  

Текстовые задачи Задачи на проценты. Задачи на составление уравнения. 

Задачи на части. Задачи на процентную концентрацию 

Одночлены и многочлены Исторические сведения. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида для 

многочленов 

Компетентностные задачи Задачи на «жизненные ситуации» 

Формулы сокращенного 

умножения 

Куб суммы и разности. Применение формул 

сокращенного умножения 

Алгебраические выражения  Понятие факториала. Задача Диофанта. Разложение на 

множители. Область допустимых значений. Тождества. 

Доказательство неравенств. Упрощение выражений 

Таблицы. Диаграммы. 

Графики 

Задачи на «жизненные ситуации» с использованием 

таблиц, графиков, диаграмм 

Системы линейных уравнений Задачи с параметром. Количество решений системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными. Метод Гаусса. Линейные диофантовы 

уравнения. Текстовые задачи 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Количество часов по 

теме  

Действительные числа  

Признаки делимости 1 

Признаки делимости 1 

Алгоритм Евклида 1 

Деление с остатком целых чисел 1 

Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

Текстовые задачи  
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Задачи на проценты  1 

Задачи на составление уравнения 1 

Задачи «на части» 1 

Задачи на процентную концентрацию 1 

Одночлены и многочлены  

Исторические сведения 1 

Делимость многочленов 1 

Делимость многочленов 1 

Делимость многочленов 1 

Деление многочленов с остатком 1 

Алгоритм Евклида для многочленов 1 

Компетентностные задачи  

Задачи на проценты: банковские, сложные 1 

Задачи на «жизненные ситуации» 1 

Формулы сокращенного умножения  

Куб суммы и разности 1 

Применение формул сокращенного умножения 1 

Алгебраические выражения  

Понятие факториала  1 

Задача Диофанта 1 

Разные способы разложения на множители 1 

Область допустимых значений 1 

Тождества. Доказательства тождеств 1 

Доказательство неравенств 1 

Упрощение выражений 1 

Таблицы. Диаграммы. Графики  

Задачи с использованием таблиц, диаграмм, графиков. Чтение 

таблиц, диаграмм, графиков 

1 

Системы линейных уравнений  

Задачи с параметром. Начальные сведения 1 

Количество решений системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

1 

Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными 1 

Метод Гаусса 1 

Линейные диофантовы уравнения 1 

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 1 

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 1 

Итого 34 

 

Приложение 

1. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю.Н. Макарычева. 

М.: Просвещение, 2019. 

2. Математика: алгебра. Функции, анализ данных: учебник для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений. Под ред. Ю.Н. Макарычева. М.: Просвещение, 2019. 

3. Алгебра 9. Тематические тесты. ГИА. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева 

 


