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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа факультативного курса  «Математика плюс: дополнительные 

вопросы математики»  для обучающихся  9 класса  составлена на основе:  

 Положения "О порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска, введенного в действие приказом директора от 

30.08.2018 №115.2. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей". 

 Положения "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска", 

введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 №115.3. 

 

    Основная цель факультативного курса «Математика плюс: дополнительные вопросы 

математики» - углубление и расширение общеобразовательных знаний обучающихся  9 

класса по математике, совершенствование их умений и навыков. 

 

    Эффективная реализация указанной цели возможна при введении факультативного обучения, 

которое является системой специализированной подготовки обучающихся гимназии, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. Факультативные курсы в целом и факультативный курс 

«Математика плюс: дополнительные вопросы математики» в частности, способствуют 

интенсификации образовательного процесса и призваны помочь профессиональному 

ориентированию и самоопределению школьника.   

     
Задачи:  

 

 расширять  кругозор обучающихся;  

 способствовать более глубокому усвоению учащимися материала,  

 совершенствовать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 обеспечивать  преемственность между общим и профессиональным образованием за 

счет более эффективной подготовки обучающихся;  

 создавать  условия для саморазвития и самовоспитания личности; 

 развивать  навыки  познавательной, организационной, исследовательской деятельности;  

 формировать математические знания, необходимые для применения на практике;  

 воспитывать алгоритмическую, вычислительную, графическую, логическую культуру 

обучающихся; культуру мышления и речи; культуру поиска математических решений;  

 совершенствовать умения выдвигать гипотезы,  строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии, сравнения и обобщения. 

 развивать представления об изучаемых понятиях: уравнение, неравенство, модуль,  

формула, функция и ее график и др. как о важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

 

     Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса  «Математика 

плюс: дополнительные вопросы математики» в  объёме  12  часов в течение одного  

учебного года.  
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

факультативного курса будет проведено в форме зачета. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ИЗУЧЕНИЯ  

факультативного курса  

«Математика плюс:  

дополнительные вопросы математики» 

 
 

 

В результате изучения тем факультативного курса  «Математика плюс: 

дополнительные вопросы математики» учащиеся  

 

должны знать: 

 

 о понятии «математическая задача»; 

 о том, что значит решить математическую задачу; 

 о некоторых способах рассуждений и доказательств; 

 различные способы решения  задач на проценты;             

 приемы тождественных преобразований; 

 квадратные корни и их свойства; 

 преобразование выражений, содержащих квадратные корни;  

 способы решения уравнений и систем уравнений;  

  решение квадратных уравнений;  

 способы решения линейных неравенств и систем неравенств;  

 различные виды функций, их графики; 

 решение квадратных неравенств разными способами; 

 метод интервалов; 

  разложение квадратного трехчлена на множители; 

 способы решения уравнений п-степени 

 математические процессы; их характеристики, формулы, описывающие их взаимосвязь; 

 формулы для арифметической и геометрической прогрессии; 

 об описании реальных ситуаций математическим языком прогрессий; 

 модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля; 
 правила построения графиков функций, содержащих знак модуля 
 способы  решения линейных  уравнений и неравенств с модулем,  с параметром, систем 

линейных уравнений с параметром; 

  свойства степени с целым показателем;  

 основные свойства четырехугольников;  

 формулы площади четырехугольников и треугольников; 

 теорему Пифагора; 

  соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

 

должны уметь:  

 

 решать задачи на проценты различными способами; 

 применять вычислительные навыки при выполнении тождественных преобразований;  

 представлять многочлен в виде произведения нескольких множителей;  

 выполнять преобразование рациональных выражений;  

 выражать величины из формулы;  

 применять свойства степени с целым показателем;  

 решать уравнения и системы уравнений;   

 исследовать квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения; 

 решать уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям; 

 решать линейные неравенства и системы неравенств; 

   решать уравнения, содержащие знак модуля; 

 решать уравнения и неравенства с параметрами; 

 строить и анализировать графики функций; 

 «считывать» свойства функции по её графику; 



 устанавливать соответствие между графиком функции и её аналитическим заданием; 

 решать задачи практической направленности; 

 решать текстовые задачи различных видов: на движение, работу, растворы и сплавы;                           

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 решать задачи геометрического содержания на площадь, подобные треугольники, 

центральные и вписанные углы;                                              

 применять основные свойства четырехугольников при решении задач;  

  применять теорему Пифагора при решении задач;  

  применять соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике при 

решении задач. 

 

 
должны использовать / применять  приобретенные знания и умения для: 

 

 решения практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

  использования  на практике нестандартных методов  решения задач; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 сравнения эффективности и рациональности разных приемов действий; 

 выбора удобных способов решения; 

 моделирования алгоритмов решения в процессе совместного обсуждения и использования 

его в ходе самостоятельной работы;  

 применения изученных способов и приёмов вычислений; 

 анализа полученных результатов;  

 организации и ведения  групповой работы, участия в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывания  собственного мнение и аргументирования его; 

 выполнения пробного учебное действие, фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном действии; 

 аргументации своей позиции в коммуникации, использования критериев для обоснования 

своего суждения; 

 сопоставления  полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием; 

 контроля своей деятельности, обнаружения и исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 факультативного курса 

«Математика плюс:  

дополнительные вопросы математики» 

 
       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традиционной 

(основной) программой обучения, но содержит новые элементы информации творческого 

характера и повышенной сложности.  

Тематика курса выходит за рамки основного курса учебного предмета, его уровень –  

повышенный. 

 

 

 

Название раздела (темы) 

 

Основные вопросы раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Уравнения и системы 

уравнений с одной 

переменной 

 Уравнения 3-степени, для нахождения корней 

которых используется способ деления 

многочлена на одночлен.  

 Способ замены переменной и способ 

группировки  при решении уравнений высоких 

степеней. 

 Особые способы решения уравнений, 

содержащих абсолютные величины: метод 

замены переменной, метод интервалов, метод 

последовательного раскрытия модуля в 

уравнениях, содержащих модуль в модуле, 

графический способ. 

 Линейные и квадратные уравнения с 

параметром.  

 Уравнения с параметрами, содержащие 

абсолютные величины 

 Системы уравнений высших степеней. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Неравенства  и системы 

неравенств с  двумя 

переменными  

 

 

 Классификация специальных приёмов и их 

применение при решении неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными 

 Применение алгоритмов решения 

неравенств с модулем при решении систем, 

содержащих переменные под знаком 

модуля. 

 

 

 

 

2 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Функции и их графики 

 Построение графиков сложных функций: 

o кусочно-заданных 

o с  «выбитыми точками» 

 Определение координат общих точек графиков 

функций, аналитическое выражение одного из 

которых содержит параметр 

 Правила и алгоритмы построения графиков 

функций, аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля. 

 Использование графических представлений и 

свойств функций для решения прикладных 

задач практического содержания. 

 

 

 

 

2 

  Систематизация, обобщение и  



РАЗДЕЛ 4 

 

Решение задач повышенной 

сложности 

 

совершенствование методов решения  

текстовых задач повышенной сложности  на 

проценты,  на «движение»,  на 

«концентрацию»,  на «смеси и сплавы»,  на 

«работу». 

 Задачи повышенной сложности 

геометрического содержания  

 

 

3 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Преобразование 

алгебраических выражений 

 

Применение преобразования сложных 

алгебраических выражений для: 

 упрощения выражений : 

o с «многоэтажными» дробями 

o с корнями 

o со степенями 

 доказательства тождеств 

 вычисления значения числового выражения 

 избавления от иррациональности 

 

 

 

 

2 

 

Итоговое занятие 

 

Зачет по темам курса 
 

1 
 

                                            ВСЕГО 
 

12 

 
 

  

 

Темы проектных и  исследовательских работ: 

 
1. Золотое сечение  

2. Функции в окружающем мире.  

Построение графиков сложных функций  

3.  Нестандартные способы решения квадратных уравнений  

4. Треугольник Эйлера-Бернулли.  

5. Применение векторов к доказательству теорем о треугольниках.  

6. Применение подобия к доказательству и решению задач.  

7. Применение свойств квадратичной функции при решении задач.  

8. Последовательности и прогрессии в жизни.  

9. О среднем арифметическом, о среднем гармоничном, о среднем геометрическом, 

 о среднем квадратичном 

10. Простые и сложные проценты.  

11.  Путешествие в историю математики.  

12. Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида. 

13. Частота и вероятность событий.  

14. Применение модуля в механике и векторной алгебре. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

факультативного курса    

«Математика плюс:  

дополнительные вопросы математики» 
 

 

  Количество           часов за год     -    12 

  Количество часов за                                            1 полугодие       -   5;                   

                                                                                 2 полугодие       -    7.                                    
 

№ Название темы 

и ее содержание 

Кол-во 

часов 

Прим. 

даты 

Приме- 

Чание 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

Уравнения и системы уравнений с одной переменной 

 

 

3 

  

1.1 Уравнения и системы уравнений высших степеней и 

способы их решения. 

Особые способы решения уравнений, содержащих 

абсолютные величины 

 

 11.10  

1.2 Линейные и квадратные уравнения с параметром.   25.10 

 

 

1.3 Уравнения с параметрами, содержащие абсолютные 

величины 
 22.11  

 

РАЗДЕЛ 2                

Неравенства  и системы неравенств с  двумя переменными  

 

 

 

1 

  

 

2.1 

 

 

Классификация специальных приёмов и их 

применение при решении неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными 

Применение алгоритмов решения неравенств с 

модулем при решении систем, содержащих 

переменные под знаком модуля. 

  

6.12 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3     

Функции и их графики     

       

 

2 

  

 

3.1 

 

Построение графиков сложных функций: 

o Кусочно-заданных 

o С  «выбитыми точками» 

Определение координат общих точек графиков 

функций, аналитическое выражение одного из которых 

содержит параметр 

 

  

20.12 

 

 

3.2 

 

Правила и алгоритмы построения графиков функций, 

аналитическое выражение которых содержит знак 

модуля. 

Использование графических представлений и свойств 

функций для решения прикладных задач практического 

содержания. 

 

  

17.01 

 



 

РАЗДЕЛ 4 

Решение задач повышенной сложности 

 

 

3 

  

 

4.1 

Систематизация, обобщение и совершенствование 

методов решения  текстовых задач повышенной 

сложности  на проценты,  задач экономического  

содержания 

  

31.01 

 

 

4.2 

Систематизация, обобщение и совершенствование 

методов решения  текстовых задач повышенной 

сложности  на «движение»,  на «концентрацию»,  на 

«смеси и сплавы»,  на «работу». 

  

14.02 

 

4.3 Задачи повышенной сложности геометрического 

содержания  
 14.03  

 

РАЗДЕЛ 5 

Преобразование алгебраических выражений 
 

 

2 

  

5.1 

 

Применение преобразования сложных алгебраических 

выражений для: 

 упрощения выражений : 

o с «многоэтажными» дробями 

o с корнями 

o со степенями 

  

28.03 

 

5.2 Применение преобразования сложных алгебраических 

выражений для: 

 доказательства тождеств 

 вычисления значения числового выражения 

 избавления от иррациональности 

 

  

11.04 

 

 

Итоговое занятие – зачет  

 
1 

 

25.04 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-методическое обеспечение 

 
1. Харламова Л.Н. «Способы решения задач по математике для 9 -го класса», Математика. 

8 – 9 классы: элективные курсы. – Волгоград: Учитель, 2016.  

2. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: ВЗМШ при МГУ, 2012.  

3. Олехник С.Н. и др. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения.  

10 –11 кл. – М.: Дрофа, 2010  

4. Никольская И.Л. Факультативный курс по математике.– М.: Просвещение, 2015.  

5. Л. Д. Лаппо, М. А. Попов «Сборник заданий по алгебре 9 класс» / М:  «Экзамен» 2016г. 

6. Тождественные преобразования выражений. Математика.8-9 кл. : учеб.пособие/ М.В. 

Шабанова., О.Л. Безумова, С.Н.Котова и др.-М.: Дрофа,2015 

7. Ананченко, К.О. Алгебра: учеб. для 9 кл. общеобразоват. шк. с углубл. изучением 

математики / К.О. Ананченко, Н.Т. Воробьев, Г.Н. Петровский.  

– Минск: Нарасвета, 2015.  

8. Ананченко, К.О. Алгебра учит рассуждать: пособие для учителей / К.О. Ананченко, Н.Г. 

Миндюк. – Мозырь: Изд. дом «Белый ветер», 2015.  

9.  Ананченко, К.О. Преподавание углубленного курса в VШ–IХ классах: учеб.-метод. 

пособие для учителей / К.О. Ананченко. – Минск, Нарасвета, 2015. 

10. Бартенев, Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре: пособие для учителей / Ф.А. Бартенев. 

– М., просвещение, 2016.  

11. Кордемский, Б.А. Увлечь школьника математикой: материал для классных и 

внеклассных занятий / Б.А. Кордемский. – М., Просвещение, 2016.  

12. Галкин, Е.В. Нестандартные задачи по математике: Задачи логического характера: книга 

для учащихся 5–11 классов / Е.В. Галкин. – М., Просвещение,  20016. –160 с. 

13. Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике.– М.: Просвещение, 2009.  

Интернет – ресурсы: 

 Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса 

обучения 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som

