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Пояснительная записка 

Программа факультатива разработана в соответствии с требованиями  

  Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. с изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

         Данный факультативный курс направлен на расширенное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

их математических способностей. 

       Цели факультативного курса: формирование у учащихся умения рассуждать, 

доказывать и осуществлять поиск решений алгебраических и геометрических задач; формирование 

опыта творческой деятельности, развитие мышления и математических способностей школьников. 

Задачи курса: 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках математики 

в 7–9 классах; 

 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

 формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными эвристическими 

приемами поиска решения стандартных и нестандартных задач; 

 развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраических задач. 

o   
Выпуск научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 

 

Выпускник получит возможность:  

  овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

  Научиться решать задачи на  построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 



  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора 

 

Структура курса 

Курс рассчитан на 34 занятий в год, в неделю 1 час. Включенный в программу материал 

предполагает повторение следующих разделов алгебры:  

 Выражения и их преобразования.  

 Уравнения и системы уравнений.  

 Неравенства.  

 Функции.  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

 Текстовые задачи. 

 Геометрические задачи.  

  

  

Контроль и система оценивания 
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных, практических и работ.  Присутствует как качественная, так и 

количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации 

учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же 

оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме 

ОГЭ). Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об 

овладении ими учебным материалом и производится по пятибалльной системе. 

Итоговый контроль реализуется в форме тестирования. 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Количество часов Лекци

я 

Пр

ак

ти

ка 

1. Выражения и их преобразования 5 часов 1 4 

2. Уравнения и системы уравнений 5 часов 1 4 

3. Неравенства 5 часов 1 4 

4. Функции 4 часов 1 4 

5. Арифметическая и 

геометрическая прогрессия 

3 часов 1 2 

6. Текстовые задачи. 5 часа 1 3 

7. Геометрические задачи. 7 часов. 1 6 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства (5ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Функции (4ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием.  

 

     Тема 5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (3ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-

ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 6. Текстовые задачи (5ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания. 

Тема 7. Геометрические задачи. (7ч). 

Свойства треугольников, четырёхугольников, окружности. Площади. Углы. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

ПР — практическая работа. 

Т – тестовая работа. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

заня

тия 

Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 
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Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся (ЗУН) 

9б 

Д
а
т
а
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о
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л

а
н

у
 

Д
а
т
а
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о
 

ф
а
к

т
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1. 

Выполнение разложения 

многочленов на 

множители (вынесение 

общего множителя) 

1 

Свойства степени 

с натуральным и 

целым 

показателями. 

Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня. 

Стандартный вид 

числа. Формулы 

сокращённого 

умножения. 

Приёмы 

разложения на 

множители. 

Выражение 

переменной из 

формулы. 

Нахождение 

значений 

переменной. 

 

Знать алгоритм 

вынесения общего 

множителя. Уметь 

раскладывать 

многочлен на 

множители 

  

2 

Разложение на множители 

многочленов, используя 

формулы сокращенного 

умножения 

1 

Знать формулы 

сокращенного 

умножения. Уметь 

применять 

формулы при 

разложении 

многочлена на 

множители 

  

3 

Преобразования целых и 

дробных выражений, 

применяя широкий набор 

изученных алгоритмов 

1 

Уметь 

преобразовывать 

многочлены 

различными 

способами 

  

4 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

Знать свойства 

квадратного корня. 

Уметь применять 

свойства при 

упрощении 

выражений 

  

5 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с целыми 

показателями 

1 

Знать свойства 

степени с целым 

показателем. 

Уметь применять 

свойства при 

упрощении 

выражений 

  

6 Решение целых уравнений 1 Способы 

решения 

различных 

уравнений 

(линейных, 

квадратных и 

сводимых к ним, 

Уметь решать 

уравнения, 

применяя 

алгебраические 

преобразования и 

различные приемы: 

разложение на 

  

7 
Решение дробно-

рациональных уравнений 
1   



дробно-

рациональных и 

уравнений 

высших 

степеней). 

Различные 

методы решения 

систем 

уравнений 

(графический, 

метод 

подстановки, 

метод 

сложения). 

Применение 

специальных 

приёмов при 

решении систем 

уравнений. 

множители, замена 

переменной 

8 
Решение систем 

уравнений 
1 

Уметь решать 

системы уравнений 

способом 

подстановки и 

сложения; 

применение 

специальных 

приемов решения 

систем уравнений; 

  

9 

Решение систем, 

содержащих нелинейные 

уравнения 

1   

10 
Ответы на нестандартные 

вопросы 
1 

Уметь отвечать на 

вопросы, связанные 

с исследованием 

уравнений и систем 

уравнений, 

содержащих 

буквенные 

коэффициенты, 

используя по 

необходимости 

графические 

представления 

  

11 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной и их систем 

1 

Способы 

решения 

различных 

неравенств 

(числовых, 

линейных, 

квадратных).  

Метод 

интервалов. 

Область 

определения 

выражения. 

Системы 

неравенств.  

 

Уметь решать 

неравенства, 

требующие 

алгебраические 

преобразования 

  

12 
Решение квадратных 

неравенств  
1 

Уметь решать 

неравенства, 

выбирая решения, 

удовлетворяющие 

дополнительным 

условиям 

  

13 

Решение систем 

неравенств, включающих 

квадратные неравенства 

1 

Уметь решать 

системы 

неравенств, 

требующие 

алгебраические 

преобразования 

  

14 
Решение задач на 

составление неравенств 
1 

Уметь решать 

задачи, связанные с 

исследованием 

неравенств и 

систем, 

содержащих 

буквенные 

  



коэффициенты 

15 
Решение задач из других 

разделов курса 
1 

Уметь решать 

задачи, требующие 

применение 

аппарата 

неравенств. 

  

16 

Построение и 

исследование  графиков 

функций  

1 

Функции, их 

свойства и 

графики 

(линейная, 

обратно-

пропорциональн

ая, квадратичная 

и др.) 

«Считывание» 

свойств функции 

по её графику. 

Анализирование 

графиков, 

описывающих 

зависимость 

между 

величинами. 

Установление 

соответствия 

между графиком 

функции и её 

аналитическим 

заданием 

Уметь строить 

графики изучаемых 

функций и отвечать 

на вопросы, 

связанные с 

исследованием 

этих функций 

  

17 

Построение более 

сложных графиков 

(кусочно-заданные) 

1   

18 

Построение более 

сложных графиков (с 

«выбитыми» точками и 

т.п.) 

1 

Уметь строить 

более сложные 

функции, 

исследовать 

данные функции 

  

19 

Использование 

графических 

представлений функций 

для решения 

математических задач из 

других разделов курса 

1 

Уметь решать 

математические 

практические 

задачи, используя 

графическое 

представление 

функций и их 

свойства 

  

20 

Нахождение n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

1 

Определение 

арифметической 

и 

геометрической 

прогрессий. 

Рекуррентная 

формула. 

Формула n-ого 

члена. 

Характеристичес

кое свойство 

Знать формулы n-

го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

  

21 

Решение задач с 

применением формул n-го 

члена арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

1 

Уметь применять 

формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии при 

решении задач 

  

22 

Решение задач с 

применением формул 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий 

1 

Знать формулы 

суммы первых n 

членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

  



23 
Решение текстовых задач 

на движение 
1  

Уметь применять 

формулы суммы 

первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии при 

решении задач 

  

24 
Решение текстовых задач 

на части 
1 

Комбинированн

ые задачи 
  

25 
Решение текстовых задач 

на составление уравнения 
1 

Задачи на 

проценты. 

 Задачи на 

«движение», на 

«концентрацию

», на «смеси и 

сплавы»,  на 

«работу». 

Задачи 

геометрического 

содержания 

 

Уметь решать 

текстовые задач, 

используя как 

арифметические 

способы 

рассуждений, так и 

алгебраический 

метод (составление 

выражений, 

уравнений, систем), 

в том числе работа 

с алгебраической 

моделью, в которой 

число переменных 

превосходит число 

уравнений. 

  

26 

Решение текстовых задач 

на составление системы 

уравнений 

1   

27 
 Решение задач по всему 

курсу. 
1   

28 
Решение геометрических 

задач. 
1   

29 
Решение геометрических 

задач. 
1   

30 
Решение геометрических 

задач. 
1   

31 
Решение геометрических 

задач. 
1   

32 
Решение геометрических 

задач. 
1 Задачи на 

свойства 

треугольников, 

четырёхугольни

ков, окружности. 

Площади. Углы. 

Знать основные 

формулы, понятия, 

теоремы 

геометрии. 

Уметь решать 

геометрические 

задачи. 

  

33 
Решение геометрических 

задач. 
1   

34 
Решение геометрических 

задач. 
1   
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