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Пояснительная записка 

 

Одной из актуальных задач современной школы является обеспечение прочного 

усвоения основ наук, освоение основ научного мировоззрения, формирования способов 

умственных действий. Кроме того, в старшей школе среди приоритетных задач есть 

подготовка к осознанному выбору профессии и продолжению образования в высших учебных 

заведениях.  

Как показала практика, одной из проблем современного математического образования 

является не только освоение понятий, законов, положений, теорий, но и, что очень важно, 

умение применять полученные знания к решению различных задач. Основы глубоких и 

прочных знаний, умений и навыков учащихся при решении задач составляет математическая 

подготовка обучающихся, их умения применять математические методы к решению 

физических, химических и других задач.   

Изменение содержания образования ведет к нарушению межпредметных связей. Это 

выражается в том, что нередко изучение ряда тем по физике, химии осуществляется без 

соответствующей математической подготовки или опережает изучение отдельных тем курса 

математики.  

Актуальность курса обусловлена, с одной стороны, тем, что решение задач части В 

ОГЭ вызывает изрядные затруднения у многих обучающихся, многие виды задач изучаются в 

основной школе и в старшей школе к этому не возвращаемся, а в экзаменационные материалы 

ОГЭ включаются различные задачи, а с другой стороны, развитием науки и использованием 

передовых технологий, в т. ч., информационных, знания о которых необходимы современному 

человеку. Курс предполагает рассмотрение как сложных, так и несложных текстовых задач, 

поскольку на экзаменах порой даже простые задачи решаются с большим трудом и большими 

затратами времени. 

Цели: 

систематизация, обобщение и углубление знаний обучающихся по применению 

математических методов к решению задач; 

повышение качества знаний по естественно-математическим предметам; 

создание условий для развития интеллектуальных способностей обучающихся: восприятия, 

памяти, внимания, мышления;   

формирование навыков самообразования. 

Задачами данного курса являются: 

- расширение межпредметных связей между курсами математики, физики, химии, 

информатики; 

- актуализация знаний по отдельным темам курса математики; 

- систематизация математических методов и подходов   к решению задач; 

- формирование умений применять различные математические методы к решению 

задач разного типа; 

- формирование устойчивого интереса обучающихся к предмету; 

- выявление и развитие их математических способностей; 

- ориентация обучающихся на продолжение образования в вузе по математическим, 

техническим специальностям. 

курс ориентирован на обучающихся 9 класса, имеет интегрированный, явно 

выраженный практико-ориентированный характер, так как значительная часть учебного 

времени отводится на решение задач. Кроме того, он в значительной степени будет 

способствовать подготовке обучающихся к единому государственному экзамену по 

математике. 

Приоритетными формами учебных занятий должны стать занятия, предполагающие 

активную самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, работа в группах, 

парах, взаимообучение. 

Оборудование, необходимое для занятий:  



Печатные издания: учебники, справочники. Компьютер. 

Ожидаемые результаты: 

Освоив программу данного курса учащиеся, должны:  

знать:  

• способы представления информации;  

• основные приемы решения задач; 

• математические методы, применяемые к решению задач; 

• нестандартные методы решения задач;  

• наиболее рациональные приемы решения задач различных типов; 

уметь:   

• представлять информацию в различных видах;  

• строить и представлять модели задач, в т.ч. компьютерные;   

• использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

• решать графические и расчетные задачи;  

• математически грамотно иллюстрировать и описывать физические, химические, 

финансовые, технологические процессы на основе функциональных зависимостей; 

• выполнять работы исследовательского характера; 

• находить наиболее рациональные методы решения задачи;  

• получать информацию из различных источников (учебники, справочники, научно-

популярная литература, Internet); 

• представлять компьютерную модель задачи; 

• представлять решение задачи с помощью приложения MS Office Excel.  

Итоговое занятие по программе курса может быть проведено в форме творческого 

проекта, отчета по самостоятельным работам. 

 

Содержание 

 

Арифметика  

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовое выражение, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение , где m — целое число, n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с целым показателем. 



Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 

десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебра  

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными: решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Система неравенств с одной переменной. 



 

Функции 

 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

 

Вероятность и статистика 

 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. 

Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Элементарные события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классические модели теории 

вероятностей. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Геометрия  

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 



Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 



Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Логика и множества  

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок «если …, то 

…», «в том и только том случае», логические связки «и», «или». 
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Тематическое планирование 

                              

№ 

п/п 

дата Что пройдено часы 

1.   Вычисления. Округление с недостатком. Округление с избытком 2 

2.   Проценты. Проценты и округление. Формула сложных процентов 2 

3.   Определение величины по графику. Определение величины по 

диаграмме. Вычисление величин по графику или диаграмме 

2 

4.   Многоугольники: вычисление длин и углов 2 

5.   Многоугольники: вычисление площадей. Круг и его элементы. 

Координатная плоскость.  

2 

6.   Решение прототипов задач ОГЭ (№1, №2, №3, №4, №5) 2 

7.   Классическое определение вероятности 2 

8.   Теоремы о вероятностях событий 2 

9.   Линейные, квадратные, кубические уравнения 2 

10.   Рациональные уравнения 2 

11.   Иррациональные уравнения 2 

12.   Иррациональные неравенства 2 

13.   Решение прямоугольного и равнобедренного треугольника, 

треугольники общего вида, параллелограмм, трапеция 

2 

14.   Решение многовариантных задач с использованием свойств 

равностороннего треугольника. Четыре замечательных точки 

треугольника 

2 

15.   Центральные и вписанные углы. Касательная, хорда, секущая.  2 

16.   Решение многовариантных задач 2 

17.   Вписанные и описанные окружности 2 

18.   Преобразования алгебраических выражений и дробей 2 

19.   Задачи с прикладным содержанием 2 

20.   Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке 2 

21.   Нахождение точек экстремума, нахождение максимума и минимума 

функции 

2 

22.   Исследование функции, Точки разрыва 2 

23.   Свойства функций 2 



24.   Задачи на оптимальный выбор 2 

25.   Задачи на выплаты равными платежами 2 

26.   Задачи с уменьшением долга на одну  и ту же величину 2 

27.   Решение задач с применением арифметической и геометрической 

прогрессий 

2 

28.   Фигуры на квадратной решетке. Площади фигур 2 

29.   Формула Пика 2 

30.   Анализ геометрических высказываний 2 

31.   Геометрические задачи на вычисление 2 

32.   Геометрические задачи на доказательство 2 

33.   Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы 2 

34.   Геометрическая задача повышенной сложности 2 

Итого:68 часов



 


