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Нормативно - правовые основания разработки рабочей программы. 

Рабочая программа по учебному курсу «Решение задач повышенной сложности по 

математике» 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 компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО. 

Учебный курс «Решение задач повышенной сложности по математике» изучается в 9 

классах – 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Числа 

Выпускник научится: 

 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;  

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Выпускник получит возможность научится: 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения 
 



Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Выпускник получит возможность научится: 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных 

предметов  
 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения одним из способов; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Выпускник получит возможность научится: 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 
 

Функции 

Выпускник научится: 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значение функции; 

 строить график линейной функции; 

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

Выпускник получит возможность научится: 

 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;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  



 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 
 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 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; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Выпускник получит возможность научится: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить схематический чертѐж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки 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; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 

Выпускник получит возможность научится: 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

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

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

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в 

пространстве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

Ученик научится: 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников  

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 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; представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слу-

шать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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 еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 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; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных 

 математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспери-

мента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов. 
 

Для оценки достижений учащегося используются следующие виды и 

формы контроля: 

Тест 

Зачет 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

 
 

В 9 классе предусмотрено 5зачетных работ 
 

№ 
к/р 

Тема контрольной работы Дата 

1 Вычисления и преобразования 
 

2 Уравнения и неравенства 
 

3 Функции 
 

4 Текстовые задачи 
 

5 Геометрические задачи 
 

 



Оценка устных ответов учащихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 



 в логических  рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух 

из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



Содержание учебного предмета 
1. Алгебра (10 часов) 

Числа и вычисления 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Римская нумерация.Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел. 

Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной.  

Рациональные числа 

Целые числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий.  

Действительные числа 

Квадратный корень из числа. Квадратный корень из числа. Нахождение 

приближенного значения корня.Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел. 

Измерения, приближения, оценки 

Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Представление зависимости между величинами в виде 

формул. Проценты. Нахождение процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными) 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования 

выражений. Свойства степени с целым показателем. 

Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула разности квадратов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Степень и корень многочлена с одной переменной. 

Алгебраическая дробь 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной, корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 



уравнение, формула корней квадратного уравнения. Квадратное уравнение, формула корней 

квадратного уравнения. Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений 

методом замены переменной. Решение уравнений методом разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение простейших нелинейных систем.  

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств. 

Квадратные неравенства.  

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом.  

Числовые последовательности 

Понятие последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы первых нескольких членов геометрической прогрессии. 

Сложные проценты.  

Функции 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, чтение графиков функций. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. Функция, 

описывающая прямую пропорциональную зависимость, еѐ график. Линейная функция, 

еѐ график, геометрический смысл коэффициентов. Функция, описывающая обратно 

пропорциональную зависимость, еѐ график. Гипербола. Квадратичная функция, еѐ график. 

Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графики функций𝑦 =  𝑥,𝑦 =
 𝑥
3

, y= 𝑥 .Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая 

Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Декартовы координаты на плоскости 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. Графическая 

интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем.  
 

2. Геометрия (7 часов) 

Геометрия 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Начальные понятия геометрии. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и еѐ свойства. Прямая. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Понятие о геометрическом месте точек. 



Преобразования плоскости. Движения. Симметрия.  

Треугольник 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
о
 до 180

о
. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема 

косинусов и теорема синусов.  

Многоугольники 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 

отрезков касательных, проведѐнных из одной точки. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до 

прямой. Длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Площадь и еѐ свойства. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь круга, площадь 

сектора. Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара.  

Векторы на плоскости 

Вектор, длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами 

(сумма векторов, умножение вектора на число). Угол между векторами. Коллинеарные 

векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.  

Статистика и теория вероятностей 

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов 

измерений.  

Вероятность 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчѐт их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности.  

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения. 



Тематическое  планирование с указанием количества часов на  каждую тему 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, проекты, 

экскурсии) 

 

 

Примечание 

Глава I. Модуль «Алгебра» (10часов) 

 § 1. Реальная математика 1  

  Чтение и анализ данных, представленных в виде таблиц 

Перевод единиц измерений, сравнение величин, прикидка и 

оценка соответствия между величинами и их значениями, запись 

чисел в стандартном виде. 

Практические задачи на вычисления по данным формулам. 

Практические арифметические задачи с текстовым условием на 

проценты, части, доли. 

1 

 
  

 § 2. Вычисления и преобразования 2   

  Арифметические действия с целыми числами. 

Арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

Арифметические действия с натуральными степенями. 

Арифметические действия с целыми степенями 

Арифметические действия с корнями. Изображение чисел на 

числовой прямой, сравнение и оценка 

1 

 
  

  Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых 

алгебраических выражений.  

Преобразование дробно-рациональных алгебраических 

выражений. Преобразование иррациональных алгебраических 

выражений 

1   

 §3. Уравнения и системы уравнений 1   

  Линейные уравнения. Системы линейных уравнений 

Квадратные уравнения. Системы, содержащие квадратные 

уравнения.  

Дробно-рациональные уравнения. Системы, содержащие 

дробно-рациональные уравнения 

1   

 §4. Текстовые задачи 2   



  Задачи на движение. Совместное движение. Движение по воде. 

Задачи на движение.Задачи на движение. Движение 

протяженных тел. Средняя скорость 

1   

  Задачи на производительность.  

Задачи на концентрацию, смеси и сплавы 
1   

 §5. Неравенства и системы неравенств 2   

  Общие сведения о неравенствах. Метод интервалов 

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств 
1   

  Квадратные неравенства. Системы, содержащие квадратные 

неравенства 

Простейшие дробно-рациональные неравенства. Системы, 

содержащие простейшие дробно-рациональные неравенства 

1   

 §6. Функция и график функции 2   

  Функция. График функции. Возрастание, убывание, точки 

минимума, максимума, наибольшие, наименьшие значения 

функции. Чтение графиков функции 

График линейной функции.  

1   

  График квадратичной функции. Парабола. График обратной 

пропорциональности. Гипербола 
1   

Глава III. Геометрия (7 часов) 

 §7. Треугольники и многоугольники 3   

  Прямые, отрезки, углы. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Прямоугольный треугольник 

Произвольный треугольник. Площадь треугольника 

1   

  Параллелограмм и прямоугольник.  Площади параллелограмма и 

прямоугольника. 
1   

  Ромб, квадрат, их площади. Трапеция. Площадь трапеции. 1   

 §8. Окружности и координаты 4   

  Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга 

Углы, связанные с окружностью. Взаимное расположение 

окружностей 

1   

  Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная 

около треугольника. Окружность, вписанная в четырехугольник. 

Окружность, описанная около четырехугольника 

1   

  Практические и прикладные задачи по планиметрии.  

Задачи на доказательство 
2   



 
 

Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение 
учебного процесса 

1. Матушкина З.П. Методика обучения решению задач: Учебное пособие.- Курган: Издательство 

Курганского гос. ун-та, 2006. 

2. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи: Книга для учащихся старших 

классов средней школы, - М.: Просвещение, 1989. 

3. З.Саранцев Г.И. Упражнения в обучении математике. -М.: Просвещение, 1995. 

4. Тоом .А. Как я учу решать текстовые задачи//Математика, 2004, №46,47. 

5. 5.ГельфманЭ.Г. и др.. Квадратные уравнения: Учебное пособие по математике для 8 класса - 

Томск: Изд-во Том. Ун-та. 

6. ГельфманЭ.Г. и др. Математика: Учебное пособие по математике для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2000. 

7. КИМы к ЕГЭ, 9класс. 2006, 2007. 

8. ГельфманЭ.Г. и др. Системы уравнений: Учебное пособие по математике для 9 класса - Томск: 

Изд-во Том. Ун-та. 

9. Водингар М.И., Лайкова Г.А. Решение задач на смеси, растворы, сплавы (“Математика в школе” 

№ 4, 2001г.) 

10. Глезер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. М. Просвещение, 

1981 г. 

11. Качашева Н.А. О решении задач на проценты (“Математика в школе” № 4, 1991 г. с.39) 

12. Астров К. Квадратичная функция и ее применение. 

13. Гусев В.Р. Внеклассная работа по математике 6-8 классах. 

14. Цыганов Ш. Квадратный трехчлен и параметры (“Математика в школе” № 5, 1999г.) 

15. Егерман Е. Задачи с модулями (“Математика в школе” № 3, 2004г.) 

16. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. 

17. Сборник элективных курсов “Математика 8-9 классы”, составитель В. Н .Студенецкая. 

Волгоград. “Учитель”. 2006 
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