
Аннотация 

Рабочая программа по курсу ВД «Избранные вопросы математики» для 9  класса 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями 

и дополнениями), на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, примерной программы по 

математике, авторской рабочей программы Алгебра 7-9 классы». Составитель Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2018. – 96 с.к УМК Ю.Н. Макарычева. 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» изучается в  9 

классе 1 час в неделю. Всего за курс основной школы - 33 часа. 

В результате изучения учебного предмета «Избранные вопросы математики» на 

уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элементы 

множества, пустое множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 задавать множества перечислением их элементов, словесного описания; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в 

том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правиламии с 

заданной точностью; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа и  сравнивать их; 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, числовое неравенство, неравенство,корень уравнения, решение уравнения,  

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений и неравенств); 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 



 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

на плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значение функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать, осознавать и объяснять идентичность задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при  решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 



 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 

Учебно-методический комплекс 

 Алгебра: 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018. – 96 с.к 

УМК Ю.Н. Макарычева  

 Алгебра. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов; под ред. С.А. Теляковского. – 11 – е изд. _ М.: 

Просвещение, 2019. – 287 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

 https://math-oge.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

 fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

 

Срок реализации программы: 1 год. 
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