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Пояснительная записка. 

     Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного  

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний, умений, 

необходимых в повседневной и трудовой деятельности каждому члену общества. 

Овладение современными профессиями требует тех или иных знаний по математике. С 

математикой связана любая сторона жизни современного образованного человека, так 

как знания по математике необходимы для жизненной самореализации, возможности 

продуктивной деятельности в информационном мире. В современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления, проявляющего в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приёмов и методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и  аналогия. На уроках математики учащиеся 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем  

самым развивать логическое мышление. 

     Ведущая роль принадлежит математике  в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по алгоритму и конструировать новые. При 

решении зада развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Изучение 

математики формирует общую культуру человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. Таких как экономика, бизнес, финансы, 

физика, техника, информатика, биология, психология и другие. 

     Математика является ведущим предметом на вступительных экзаменах в различные 

учебные заведения по многим специальностям. Чтобы удовлетворить потребности и 

запросы школьников, проявляющих интерес к математике, необходимо использовать  

дифференцированный подход в обучении. 

     Программа составлена для учащихся 9 класса. Программа разработана с учетом того, 

что в 7,8 классах    велось преподавание по общеобразовательной программе. Занятие 

организуются с использованием учебного пособия «Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8,9 классов» авторов Ю.Н.Макарычева и Н.Г.Миндюк. 

     Первоочередной задачей занятий в группе являются углубление и расширение знаний 

по основному курсу математики, подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 

новой форме. С целью углубления знаний в программу включены темы «Уравнения и 

неравенства с одной переменной и двумя переменными». 

     Расширение знаний ведётся по теме «Уравнения с параметрами». 

 

Задачи курса:  
- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний.  

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий.  

 Развить навыки решения тестов.  

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания.  

 Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.  

 

 



 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 

- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог;  

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, 

самоорганизация.  

  

Методы и формы обучения  

 Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные приоритеты методики изучения курса:  

   обучение через опыт и сотрудничество;  

   учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

   интерактивность;  

   личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание 

к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

 

  

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

 умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности 

за проделанную работу; 

 правила общения (знание правил общения и их применение); 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 



 умение использовать освоенные математические способы 

познания для решения несложных учебных задач. 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные 

      Регулятивные УУД 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

Познавательные УУД 

 строить  модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 иметь представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их. 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов 

с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

  

    Коммуникативные УУД 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 



 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

  

Предметные 

• формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений ; 

•  решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию ; 

•  составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

•  нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 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 выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат 

  выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

  решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

  овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 



 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции ; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений.  

 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся. 

1. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Изучение программного материала даёт возможность учащимся: 

 освоить различные приёмы в решении уравнений, в том числе нестандартных; 

 усовершенствовать технику решения различных уравнений, неравенств, в том 

числе неравенств и уравнений, содержащих переменную под знаком модуля; 

 усвоить приёмы решения уравнений повышенной сложности; 

 сформировать умение в решении иррациональных уравнений и неравенств. 

2. Уравнения с двумя переменными и их системы, неравенства с двумя переменными. 

    Изучение программного материала дает возможность учащихся: 

 усовершенствовать технику решения систем уравнений с двумя переменными; 

 сформировать умение в графической интерпретации решения систем 

уравнений; 

 освоить приёмы решения уравнений и систем уравнений повышенной 

сложности; 

 сформировать умения в решении задач с помощью систем уравнений. 

3.Уравнения с параметром. 

     Изучение программного материала даёт возможность учащимся: 

 овладеть методом решения линейных уравнений с параметром; 

 освоить способы решения квадратных уравнений с параметром; 

 ознакомиться со способами решения дробно-рациональных уравнений с 

параметром и задач с параметром. 

4.Отработка навыков решения тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 
Факультатива по математике в 9 классе 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Уравнения и неравенства с одной переменной 11 

2 Уравнения, системы уравнений, неравенства с двумя переменными  9 

3 Уравнения с параметром 7 

4 Решение тестовых заданий 7 

 И т о г о 34 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование факультатива 
(1 час в неделю 34 часа в год) 

№ 

урока 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Изменения 

 Уравнения и неравенства с одной переменной 11   

1 Целое уравнение и его корни 1   

2 Способы решения целых уравнений 1   

3 Решение дробно-рациональных уравнений 1   

4-5 Метод интервалов. Решение рациональных неравенств 2   

6-7 Решение уравнений, содержащих переменную под знаком 

модуля 
2   

8-9 Решение неравенств, содержащих модуль 2   

10 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1   

11 Зачёт 1   

 Уравнения , системы уравнений, неравенства с 

двумя переменными 

9   

12 Уравнения с двумя переменными и его график 1   

13-14 Системы уравнений с двумя переменными. Графическая 

интерпретация решения систем уравнений 
2   

15 Способы решения систем уравнений 1   

16-17 Неравенства и системы неравенств с двумя переменными 2   

18-19 Решение задач с помощью систем уравнений 2   

20 Зачёт 1   

 Уравнения с параметром 7   

21 Линейные уравнения с параметром 1   

22 Дробно-рациональные уравнения с параметром 1   

23-24 Квадратные уравнения с параметром 2   

25-26 Задачи с параметром 2   

27 Зачёт 1   

 Решение тестовых заданий 7   

28-34 Решение тестовых заданий группы А и С 7   

 



2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации программы: 

1. Доска 

2. Компьютер, проектор, экран 

2.2. Формы аттестации 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

опросы, практические и самостоятельные работы, тестирование. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

протоколы школьного мониторинга по математике 

2.3. Оценочные материалы 
Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов: 

Анкета-опросник 

Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей освоения программы. 

2.4. Список литературы 

для учителя: 
1. Балк М. Б., Петров А. В. О математизации задач, возникающих на практике // Математика в школе. 

1986. № 3. 

2. Дорофеев Г. В. Математика: 9: Алгебра. Функции. Анализ данных// Математика в школе. 2001. № 9. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов 

для проведения зачета 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

 Определение объективной  индивидуальной оценки  уровня обученности обучающихся  9 классов по 

предмету  алгебра, геометрия. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ   

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

2.  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы 

познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: владение основными алгоритмами; знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и 

проч.); умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. Предлагаемый комплекс заданий нацелен на 

дифференцированное выявление уровней подготовки учащихся по предмету. Задания КИМ содержат 

комплекс заданий, различающихся по характеру и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения заданий.  

4. Структура КИМ  

Работа состоит из десяти заданий: 6 заданий базового уровня сложности, которые обеспечат 

проверку достижения обучающимися уровня обязательной (базовой) подготовки по  алгебре, геометрии 

за 9 класс; 4 задания повышенного уровня сложности. Все задания требуют записи решения и ответа. 

 Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 

Распределение заданий по разделам курса алгебры 7  класса 

 

Тип 

задания  

Название  

раздела содержания 

Контролируемые виды 

деятельности, умения 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

А1 Алгебраические  

выражения, содержащие 

степень 

Уметь находить значение 

выражения, содержащего 

арифметический квадратный 

корень, применяя свойства 

степени. 

1 2 

А2 Осуществлять  в выражениях   

числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления 

1 2 

А3 Выполнять  основные действия 

со степенями с целыми 

показателями и выполнять 

соответствующие вычисления  

1 2 

А4 Степенная функция Уметь устанавливать 

соответствие между графиками 

степенной функции и 

формулами, которые их задают. 

1 1 



А5 Основные геометрические 

понятия и утверждения 

Уметь из предложенных 

геометрических понятий / 

утверждений выбирать верные / 

неверные 

1 2 

А6  Прогрессии  Уметь находить n-ый член 

арифметической / 

геометрической прогрессии 

1 2 

В1 Алгебраические уравнения Уметь выполнять деление 

многочленов «уголком» 

1 2 

В2 Случайные события Уметь рассчитывать 

вероятность события 

1 3 

В3 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Применять алгоритмы решения 

системы нелинейных уравнений 

с двумя неизвестными, 

применяя формулы Виетта 

1 3 

В4 Длина окружности и 

площадь круга 

Уметь рассчитывать длину 

окружности / площадь круга 

1 4 

  Итого 10 23 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень сложности заданий  Число заданий Максимальный первичный балл 

Базовый (А1 – А4,  А6) 5 10 

Базовый ( А5) 1 1 

 Повышенный (В1) 1 2 

Повышенный (В2- В3)   2 6 

Повышенный   (В4) 1 4 

Итого  4 23 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование. Линейка, карандаш, справочный материал, 

рекомендованный ФИПИ. 

6. Время выполнения варианта КИМ.  На выполнение всей работы отводится 80 минут.  

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом 

За каждый верный критерий – 1 балл, в остальных случаях – 0 баллов. 

Тип 

задания 

Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Итого 

А1 Верно возведено произведение чисел в степень 1 2 

Верно сокращена дробь 

ИЛИ  

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

0,5 

 

А2 Верно упрощено алгебраическое выражение с применением свойств 

степени с рациональным показателем 

1  

2 

Верная числовая подстановка в выражение  и выполнено вычисление 

выражения вида а
-1  

ИЛИ  

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

0,5 



А3 Верно упрощено числовое выражение с применением свойств степени с 

рациональным показателем 

1  

2 

Верно вычислен квадрат числа 

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

 

0,5 

А4 Верно установлены все соответствия между графиками степенной 

функции и формулами их задающими 

ИЛИ 

Верно установлено одно соответствие  

2 

 

 

1 

 

2 

А5 Верно определены все верные / неверные утверждения 

ИЛИ 

Верно определено одно утверждение  

1 

 

0,5 

 

1 

А6 Верно записана формула n-го члена соответствующей прогрессии и 

осуществлена числовая подстановка в формулу 

1   

2 

Верно посчитано значение числового выражения   

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения  

1 

 

0,5 

В1 Верно подобран   двучлен в частном 

ИЛИ  

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

2 

 

0,5 

2 

В2 Верно выполнена краткая запись по условию задачи 1  

 

3 

Верно определены числовые значения m и  n 

ИЛИ  

Верно определено одно из двух значений 

1 

 

0,5 

Верно выполнено вычисление по формуле вероятности и ответ записан в 

виде десятичной дроби 

ИЛИ 

Верно выполнено вычисление по формуле вероятности и ответ записан в 

виде обыкновенной дроби 

1 

 

 

0,5 

В3 Верно подобраны корни уравнений по формулам Виетта 1  

 

3 

Верно определены две пары решений 

ИЛИ 

Верно определена одна пара решений  

1 

 

0,5 

Верно записана форма ответа для двух пар решений  

ИЛИ 

Верно записана форма ответа для одной пары решений 

1 

 

0,5 

В4 Верно выполнен рисунок и сделана краткая запись к задаче 1  

 Верно записана теорема Пифагора и найдена гипотенуза 1 



ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения  

 

0,5 

4 

Верно рассчитали радиус окружности 

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения  

1 

 

0,5 

Верно записали формулу длины окружности / площади круга и 

выполнили вычисления 

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

0,5 

   

  Итого 23 

   

Максимальный балл за всю работу – 23  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение   работы в отметку «зачет-не зачет» 

Отметка по пятибалльной шкале «не зачет» «зачет» 

Общий балл 0-8 9-23 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Итоговая  работа состоит из 10 заданий, из которых 6 заданий базового уровня сложности,   4 

задания повышенного уровня сложности. Все задания требуют записи решений и ответ. 

На выполнение итоговой работы по алгебре отводится  

1 час 20минут (80 минут). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Общее количество баллов может быть уменьшено на 1 балл в следующих случаях: 

- допущены грамматические ошибки при написании математических терминов; 

- небрежно оформлена работа. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

 

А1. (2 балла).  Вычислить:   . 

А2. (2 балла).  Упростить выражение:  и найти его значение при а=  . 

А3. (2 балла).  Найти значение выражения:  . 

А4. (2 балла). Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.  

  

ГРАФИКИ 



А)  

 

  Б)  

 

  В)  

 

 

  

ФОРМУЛЫ 

1)  y=−     2)  y=    3)  y=−   
 

 

 

В ответ перечертите таблицу, где под каждой буквой запишите соответствующий номер формулы. 

А Б В 

   

 

А5. (1 балл).  Укажите номера неверных утверждений. 

1) В равнобедренном треугольнике медиана является биссектрисой. 

2) Длина окружности радиуса 3 равна 6 . 

3) Если диагонали параллелограмма равны, то он является квадратом. 

 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

 

А6. (2 балла).   Найти десятый член арифметической прогрессии, если а1= - 8, d=4. 

 

В1. (2 балла).  Выполнить деление:  (х
2
 – х – 12):(х+3).  

 

В2. (4 балла).  В соревнованиях по толканию ядра участвует 5 спортсменов из Чехии, 13 спортсменов из 

Австрии и 6 – из Швейцарии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. 

Найдите вероятность того, что спортсмен, который будет выступать последним, окажется из 

Швейцарии. 

 

В3. (3 балла).  Решите систему уравнений:  

 

В4. (3 балла).  Около прямоугольника, стороны которого 12 см и 5 см, описана окружность. Найдите 

длину этой окружности. (  
 
 


