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Пояснительная записка 

 

Данный  курс  предназначен для обучающихся  9-х классов с углублённым 

изучением тем по математике. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Математика для каждого», 

авторы: Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.  

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

Актуальность курса: Основная идея данного курса заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся в математике, в обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников. 

 

Адресат программы: учащиеся 9-х классов (15-16 лет), занимаются в группе 10-20 

человек. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса является: обеспечение индивидуального и систематического 

сопровождения учащихся 9-х классов при углубленном изучении данного курса. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Обучающие:  

– углубление и расширение знаний и умений учащихся по всем разделам математики; 

– расширение научного кругозора учащихся; 

 Развивающие:  

–     развитие интереса учащихся к изучению математики; 

– развитие познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности;  

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

Воспитательные:  

–освоение общекультурной, учебно-познавательной, социально-личностной, 

информационно-технологической компетенциями.  

–  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

–формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач; 

–  формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных; 
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Условия реализации программы: учащиеся занимаются 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Количество учебных часов в год – 24 часа. Количество учащиеся в 

группе – 15-20 человек. Занятия групповые. Возраст  детей  – 15-16 лет. 

Продолжительность курса – 7 месяцев. Набор в группу осуществляется по принципу 

добровольности. Кадровое обеспечение программы подразумевает  наличие 

педагогического стажа не менее 2-х лет и высшего или средне-специального образования. 

Наряду с теоретическими знаниями большое внимание уделяется практическим, 

исследовательским работам. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные:           

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 



4 

 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи). 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; умение слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, 

комбинаторика) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

систем уравнений для решения задач из различных разделов курса; 
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• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Учебный план 2019-202 года обучения 
 

 

 

Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных недель Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

11.11.2019 

 

18.05.2020 

 

24 

 

24 

 

1 раз в неделю по 1 

часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

                                

Тема 

                  Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Модуль «Текстовые задачи» 4 4 8 Наблюдение, самопроверка, зачет 

2 Модуль «Функции. Координаты и графики» 4 4 8 Наблюдение, самопроверка, зачет 

3 Модуль «Планиметрия» 4 4 8 Наблюдение, взаимопроверка, зачет 

 ИТОГО: 12 12 24  
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Рабочая программа 

 

Задачами данного курса являются: 

▪ углубление и расширение знаний и умений учащихся по всем разделам математики; 

▪ формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных; 

▪ развитие интереса учащихся к изучению математики; 

▪ расширение научного кругозора учащихся; 

▪ формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

▪ развитие познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности;  

▪ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Развитое умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• Владение учащимися необходимым математическим материалом; 

• Данный материал дает возможность определить и изучить знания, которые учащиеся 

могут применить в процессе решения актуальных математических вопросов и задач; 

а так же отражает ошибки или не стандартные вопросы изучения математики; 

• Способствовать формированию у учащихся познавательных умений в рамках 

обучения математике и универсальных учебных действий. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса «Математика для каждого» 

для 9 класса на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

 

 

Дата проведения Тема Количество часов 

план факт все

го 

теор

ия 

практи

ка 

1 11.11.2019  Инструктаж ОТ и ТБ. 

Задачи на движение навстречу друг другу и в одном 

направлении. 

1 1  

2 18.11.2019  Задачи на среднюю скорость, на движение по 

течению. 

1 1  

3 25.11.2019  Задачи, связанные с производительностью труда. 1  1 

4 2.12.2019  Задачи на проценты, решаемые арифметически и 

алгебраически 

1  1 

5 9.12.2019  Задачи на начисление процентов по вкладу. 1 1  

6 16.12.2019  Задачи на расчет прибыли. 1 1  

7 23.12.2019  Задачи на растворы, на сплавы и смеси. 1  1 

8 13.01.2020  Инструктаж ОТ и ТБ. 

Зачетная работа №1 

1  1 

9 20.01.2020  Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. 

1 1  

10 27.01.2020  Линейная функция, ее свойства и график. 

 

1 1  

11 3.02.2020  Квадратичная функция, ее свойства и график. 

 

1  1 

12 10.02.2020  Обратная пропорциональная функция, ее свойства и 

график. 

1  1 

13 17.02.2020  Построение графиков кусочно-заданных функций. 1 1  

14 24.02.2020  Функция xy = , ее свойства и график. 1 1  

15 2.03.2020  Построение графиков функций, содержащих знак 

модуля. 

1  1 

16 9.03.2020  Функции и графики, зачетная работа №2 

 

1  1 

17 16.03.2020  Различные способы нахождения площадей 

треугольников. Свойства площадей подобных 

треугольников. 

1 1  

18 23.03.2020  Решение прямоугольных треугольников. 

 

1 1  

19 30.03.2020  Различные формулы для нахождения площадей 

четырехугольников. 

1  1 

20 6.04.2020  Углы в окружности. Вписанная и описанная 

окружность. 

1  1 

21 13.04.2020  Векторы. Скалярное произведение векторов. 1 1  

22 20.04.2020  Теоремы синусов и косинусов, решение 

треугольников. 

1 1  

23 27.04.2020  Применение метода координат к решению задач. 

 

1  1 

24 18.05.2020  Планиметрия, зачетная работа №3 1  1 

ИТОГО: 24 12 12 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Модуль «Текстовые задачи» 8 Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования задач. 

Составление плана решения задачи. Равномерное движение. Задачи на движение по реке, 

суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на 

«совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции. Задачи, 

связанные с банковскими расчетами. Концентрация вещества. Процентное содержание 

вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Задачи на «оптимальное решение». 

2.  Модуль «Функции. Координаты 

и графики» 

8 

 

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

графики. «Считывание» свойств функции по ее графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и ее аналитическим заданием. Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля. Графики уравнений. 

3.  Модуль «Планиметрия» 8 Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение 

прямоугольных треугольников. Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и  квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и описанная окружности. Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента, сектора. 

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Метод координат. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

ИТОГО 24  
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Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы: 

Входная диагностика проводится в ноябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей.  

Формы входной диагностики:  

• педагогическое наблюдение;  

• выполнение практических заданий.  

  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания 

уровня освоения материала программы и развития личностных качеств учащихся.  

Формы текущего контроля уровня достижений учащихся:  

• наблюдение активности на занятии;  

• беседа с обучающимися, родителями;  

• анализ творческих работ.  

  

Промежуточный контроль предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы 

учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы промежуточного контроля:   

• просмотр работ за истекший период,   

• собеседование,   

• тестирование.  

 

Методическое обеспечение: 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, или 

составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств 

использовать библиотечный фонд школы, печатные пособия, а также информационно-

коммуникативные средства, организовывать самостоятельную работу учащихся. 
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10. Зив Б. Г., Гольдич В. А.   Дидактические материалы. Алгебра. 8 – 11. – СПб.: Петроглиф, 

2007 и последующие годы издания.  

11. Зив Б. Г. и др. Задачи по геометрии, 7-11. – М.: Просвещение, 2017. 

12. Некрасов В. Б. Вся школьная математика. Самое необходимое. – СПб.: СМИО-Пресс, 

2017. 



11 
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