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Пояснительная записка 
 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 
современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования. 

Предлагаемый курс позволяет систематизировать и углубить предложенные 
темы школьной математики. Стоит отметить, что навыки в применении этих 
подходов необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для 
успешной сдачи экзаменов. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 
интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, 
расширить представления об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 
решить множество интересных задач. 

Материал для занятий подобран таким образом, чтобы можно было 
проиллюстрировать применение математики на практике, показать связь 
математики с другими областями знаний, познакомить с некоторыми 
историческими сведениями, подчеркнуть эстетические аспекты изучаемых 
вопросов. Отдельные темы курса («Процентные вычисления», «Графики 
уравнений с модулем» и др.) помогут учащимся подготовиться к ЕГЭ (новая 
форма). 

Темы, выбранные для факультативного курса, интересны и доступны для 
учащихся 9 класса и требуют знаний только базового курса. Уровень сложности 
предлагаемых вопросов таков, что к их рассмотрению можно привлечь 
значительное число школьников, а не только наиболее сильных. Для кого-то из 
школьников, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти 
занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание 
узнать больше. 

Успешность решения задач, изучения курса во многом зависит от 
организации учебного процесса. 

Используются различные формы организации учебной деятельности: 
индивидуальные, коллективные, групповые. Основной тип занятий – практикум. 

В обучении используются элементы развивающего обучения, педагогики 
сотрудничества, элементы личностно-ориентированного обучения. Очень важно 
организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать 
перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них. 

Программа курса способствует развитию познавательных интересов, 
мышления учащихся, предоставляет возможность подготовиться к 
сознательному выбору профиля обучения и дальнейшей специализации. 

Цели курса: 



восполнить некоторые нестандартные приемы решения задач на основе 
квадратного трехчлена, графических соображений, прочитанных 
вычислений, 
создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития 
способностей учащихся; 
помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 
возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 

Задачи курса: 
• помочь овладеть системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучение смежных 
дисциплин; 

• помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 
свободного их использования; 

• помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы; 

• продемонстрировать разнообразное применение математики в реальной 
жизни. 

 
 

Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по 
сравнению с обязательным уровнем сложности, точно и грамотно 
формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 
рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 
терминологией и символикой, применять рациональные приёмы решения, 
использовать наиболее употребительные эвристические приёмы и т.д. 

Следует иметь в виду, что требования к знаниям и умениям учащихся при 
изучении данного курса ни в коем случае не должны быть завышенными. 
Чрезмерность требований порождает перегрузку, что ведёт к угасанию интереса 
к математике. 
 

Учебно-тематическое планирование элективного курса по 
математике 9 класса 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 
   

1 Линейные уравнения, неравенства и их системы 5 
   

2 Квадратный трехчлен и его приложения 7 
   

3 Решение текстовых задач 7 
   

4 Модуль 5 
   

5 Функция 6 
   

6 Комбинаторика 4 
   



 Итого 34 
 

 
 
 

Требования к уровню подготовки 
 
 

• знать правила и уметь выполнять действия с целыми числами, дробями, 
квадратными корнями; 

 
• уметь применять формулы сокращённого умножения; 
• решать основные задачи на дроби, проценты;  
• выполнять действия со степенями с натуральными, целым и рациональными 

множителями; 
 
• уметь преобразовывать буквенные выражения;  
• уметь решать линейные и квадратные уравнения, несложные дробно-

рациональные уравнения, применять в простейших случаях замену 
переменной;  

• уметь решать системы уравнений с двумя переменными (линейные и 
системы, в которых одно уравнение второй степени);  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные 
и сводимые к ним дробно-рациональные неравенства с одной переменной;  

• решать основные задачи на движение или, работу, задачи на проценты, 
концентрацию, части, доли, смеси;  

• строить графики изученных функций, и отвечать на вопросы, связанные с их 
исследованием; 

 
• знать определение модуля числа, свойства и уметь применять их при решении 

простейших задач; 
 
• уметь решать простейшие линейные и квадратные уравнения и неравенства, 

их системы с параметром.  
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Календарно-тематическое планирование элективного курса по 
математике в 9 классе 

34 часов (1 час в неделю) 
 

№ Наименование разделов и тем Колич Дата проведения 

урока  ество По плану Факти 
  часов  чески 
     

Линейные уравнения, неравенства и их 5 4.09-2.10  
 системы    

1(1) Линейные уравнения, уравнения 1 4.09  
 приводимые к ним.    

2(2) Дробно-линейные уравнения. 1 11.09  

3(3) Системы линейных уравнений и 1 18.09  
 неравенств.    

4(4) Решение линейных уравнений и 1 25.09  
 систем с параметром.    

5(5) Самостоятельная работа. 1 2.10  

Квадратный трехчлен и его приложения 7 9.10-27.11  

6(1) Квадратный трёхчлен. 1 9.10  

7(2) Исследование корней квадратного 1 16.10  
 трёхчлена.    

8(3) Решение задач с параметрами. 1 23.10  

9(4) 
Решение рациональных 
уравнений, 1 30.10  

 неравенств и их систем.    

10(5) 
Решение рациональных 
уравнений, 1 13.11  

 неравенств и их систем.    
     

11(6) 
Решение рациональных 
уравнений, 1 20.11  

 неравенств и их систем    
     

12(7) Самостоятельная работа. 1 27.11  
 Решение текстовых задач 7 4.12-29.01  

13(1) Проценты. Основные задачи на 1 4.12  
 проценты.    

14(2) Основные задачи на проценты. 1 11.12  

 
Проценты вычисления в 
жизненных    

 ситуациях.    

15(3) 
Задачи на сплавы, смеси и 
растворы. 1 18.12  

     

16(4) Задачи на совместную работу. 1 25.12  



17(5) Задачи на движение. 1 15.01  

18(6) Решение разнообразных задач по 1 22.01  
 курсу.    

19(7) Самостоятельная работа. 1 29.01  
 Модуль 5 5.02-5.03  

20(1) Модуль: общие сведения. 1 5.02  
 Преобразование выражений,    
 содержащих модуль.    

21(2) Решение уравнений и неравенств, 1 12.02  
 содержащих модуль    

22(3) Решение уравнений и неравенств, 1 19.02  
 содержащих модуль.    
     

23(4) Графики функций, содержащих 1 26.02  
 модуль.    

24(5) Самостоятельная работа. 1 5.03  
 Функция 6 12.03-23.04  

25(1) Историко-генетический подход к 1 12.03  
 понятию «функция».    

26(2) Способы задания функции 1 19.03  

27(3) Чётные и нечётные функции. 1 2.04  
     

28(4) Ограниченные и неограниченные 1 9.04  
 функции.    

29(5) Построение графиков функции . 1 16.04  

30(6) Самостоятельная работа. 1 23.04  
 Комбинаторика 5 30.04-28.05  

31(1) Понятие комбинаторики. 1 30.04  
 Исторический экскурс.    
     

32(2) 
Решение задач с помощью 
правила 1 7.05  

 умножения.    
     

33(3) Знакомство с другими приёмами. 1 14.05  

34(4) Самостоятельная работа. 1 21.05  

 Повторение 1 28.05  
 Итого 34   
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