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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС -2004) 

Предметная область «Математика» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета АЛГЕБРА для 9 

классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ для 9 

классов 

12 

3.  Рабочая программа курса РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С 

ПАРАМЕТРАМИ для 9-х классов 

18 

4.  Рабочая программа курса РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  ПО 

ПЛАНИМЕТРИИ для 9-х классов 

23 

5.  Рабочая программа курса ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ для 9-х 

классов 

29 

6.  Рабочая программа курса НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ для 9-х классов 

34 

7.  Рабочая программа  курса ФУНКЦИИ: ПРОСТО, СЛОЖНО, 

ИНТЕРЕСНО для 9-х классов 

37 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования; 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть,  

Предметная область: математика. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 3 

Количество часов в год, ч 102 

   

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень:  

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименова

ние 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 9-х классов основной общеобразовательной 

школы составлена с учетом примерной программы общеобразовательных учреждений по 

алгебре 7–9 классы, к учебному комплекту Алгебра 9 классы  

Цели обучения: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе 

изучения курса, обучающиеся овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе. 

Задачи обучения: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить       вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 
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изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, 

приводить примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
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находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с    

исследовании несложных практических ситуаций;  

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
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применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , 

у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 
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решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Повторение курса алгебры за 7-8 класс (3 часа) 

1. Квадратичная функция  (22часа)  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. 

Функция y=ax
2
+bx+с, еѐ свойства, график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Степенная функция, ее свойства. Корень п –ой степени. 

 Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции, свойствами степенной функции, корнем п –ой степени, 

выработать умение строить график  квадратичной функции, ввести понятие корня n-й 

степени. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций.  

Знать определение и свойства четной и нечетной функций. 

Знать определение корня n-й степени, при каких значениях, а имеет смысл выражение   

 n а . 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 

дробного показателя. 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2
,
  
выполнять простейшие преобразования

 
графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять еѐ свойства. Уметь построить 

график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять еѐ свойства 

Уметь находить точки пересечения графиков квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трѐхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь работать со степенной функцией и еѐ свойствами, корнем п –ой степени. Четная и 

нечетная функции. Функция y=x
n
, Определение корня n-й степени.  

 Уметь строить график функции у=х
n 

, знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем, уметь решать уравнения х
n
=а при:  а) четных и б) нечетных значениях n. 

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих 

корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)  

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов.  

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ax
2 

 + bx + с>0, или ax
2 

 + bx + с<0, где  а≠0. 
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Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ; 

г) методы решения неравенств с одной переменной. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать уравнения третьей и четвертой степени. 

Уметь решать дробные рациональные уравнения. 

 Уметь решать неравенства с  одной переменной. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений  второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

Знать методы решения систем уравнений с двумя переменными; основное внимание 

уделить системам, где одно уравнение первой степени, а другое второй; оба уравнения 

второй степени; графический способ решения систем уравнений4 решать задачи с 

помощью систем уравнений; неравенства  с двумя переменными, системы неравенств с 

двумя переменными. 

Уметь  решать уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы.  

 4. Прогрессии  (15 часов)  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n- первых 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. Добиться понимания терминов «член 

последовательности», «номер члена последовательности», «формула n –го члена 

арифметической прогрессии». 

Знать формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии. 

Знать, какая последовательность является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q.  

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач. 

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства 

членов геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач. 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач. 

Уметь находить разность арифметической прогрессии. 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии.  

Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь находить сумму n первых 

членов геометрической прогрессии. Уметь решать задачи, применяя формулы 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 5. Элементы комбинаторики  и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания.  Вероятность случайного события. 

Цель – ознакомить учащихся с понятием перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события 

Знать комбинаторное правило умножения, которое в дальнейшем используется при 

выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений, сочетаний; начальные 
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сведения из теории вероятностей: понятие «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события» 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей. 

6. Повторение (18) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока Количеств

о часов 

1 Повторение курса алгебры за 7-8 класс 1 

2 Повторение курса алгебры за 7-8 класс 1 

3 Входная контрольная работа №1 1 

Квадратичная функция 22 часа 

4 Функция. Область определения и область значений функции. 1 

5 Функция. Область определения и область значений функции. 1 

6 Функция. Область определения и область значений функции. 1 

7 Свойства функций 1 

8 Свойства функций 1 

9 Квадратный трехчлен и его корни                                                          1 

10 Квадратный трехчлен и его корни                                                          1 

11 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

12 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

13 Контрольная работа №2 по теме «Функции и их свойства» 1 

14 Функция  у=ах
2
, ее график и свойства. 1 

15 Функция  у=ах
2
, ее график и свойства. 1 

16 Графики функций  у=ах
2
+n  и 

у=а(х-m)
2
 

1 

17 Графики функций  у=ах
2
+n  и  

у=а(х-m)
2
 

1 

18 Графики функций  у=ах
2
+n  и  

у=а(х-m)
2
 

1 

19 Построение графика квадратичной функции 1 

20 Построение графика квадратичной функции 1 

21 Построение графика квадратичной функции 1 

22 Степенная функция.
 

1 

23 Степенная функция.
 

1 

24 Корень n-ой степени 1 

25 Контрольная работа №3 по теме «Квадратичная функция» 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной.  14 часов. 

26 Целое уравнение и его корни 1 

27 Целое уравнение и его корни 1 

28 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 

29 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 

30 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 

31 Дробные рациональные уравнения 1 

32 Дробные рациональные уравнения 1 

33 Дробные рациональные уравнения 1 

34 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

35 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

36 Решение неравенств методом интервалов 1 
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37 Решение неравенств методом интервалов 1 

38 Решение неравенств методом интервалов 1 

39 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства 

с одной переменной» 

1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 часов 

40 Уравнения с двумя переменными и его график 1 

41 Графический способ решения систем уравнений. 1 

42 Графический способ решения систем уравнений. 1 

43-46 Решение систем уравнений второй степени. 1 

44 Решение систем уравнений второй степени. 1 

45 Решение систем уравнений второй степени. 1 

46 Решение систем уравнений второй степени. 1 

47 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 

48 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 

49 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 

50 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 

51 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 

52 Неравенства с двумя переменными 1 

53 Неравенства с двумя переменными 1 

54 Системы неравенств с двумя переменными 1 

55 Системы неравенств с двумя переменными 1 

56 Контрольная работа №5 по теме «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

1 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 часов 

57 Последовательности. 1 

58 Определение арифметической прогрессии. Формула п- го члена 

арифметической прогрессии 

1 

59 Определение арифметической прогрессии. Формула п- го члена 

арифметической прогрессии 

1 

60 Определение арифметической прогрессии. Формула п- го члена 

арифметической прогрессии 

1 

61 Формула суммы п- первых членов арифметической прогрессии. 1 

62 Формула суммы п- первых членов арифметической прогрессии. 1 

63 Формула суммы п- первых членов арифметической прогрессии. 1 

64 Контрольная работа № 6 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1 

65 Определение геометрической прогрессии. Формула n- го члена 

геометрической прогрессии 

1 

66 Определение геометрической прогрессии. Формула n- го члена 

геометрической прогрессии 

1 

67 Определение геометрической прогрессии. Формула n- го члена 

геометрической прогрессии 

1 

68 Формула суммы n- первых членов геометрической прогрессии. 1 

69 Формула суммы n- первых членов геометрической прогрессии. 1 

70 Формула суммы n- первых членов геометрической прогрессии. 1 

71 Контрольная работа № 7 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 часов 

72 Примеры комбинаторных задач. 1 

73 Примеры комбинаторных задач. 1 
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74 Перестановки 1 

75 Перестановки 1 

76 Размещения 1 

77 Размещения 1 

78 Сочетания 1 

79 Сочетания 1 

80 Сочетания 1 

81 Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий 

1 

82 Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий 

1 

83 Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий 

1 

84 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1 

Повторение 18часов 

85 Повторение. Вычисления.  1 

86 Повторение. Вычисления.  1 

87 Повторение. Тождественные преобразования  1 

88 Повторение. Тождественные преобразования  1 

89 Повторение. Тождественные преобразования  1 

90 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

91 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

92 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

93 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

94 Повторение. Неравенства. 1 

95 Повторение. Неравенства. 1 

96 Повторение. Неравенства. 1 

97 Повторение. Функции. 1 

98 Повторение. Функции. 1 

99 Повторение. Функции. 1 

100-101 Итоговая контрольная работа № 8 2 

102 Анализ контрольной работы 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: математика. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.2.3.3.6.1 Погорелов А.В.  Геометрия.  

7-9 классы 

7 - 9 Издательство 

"Просвещение" 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны 

знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами; 

примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

осуществлять преобразования фигур; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), находить стороны, 

углы и площади треугольников, длин ломаных, дуг окружностей; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, выполнять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания реальных ситуаций на языке математики; 

расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя признаки равенства треугольников и признаки подобия треугольников); 

построением геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Подобие фигур. 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 

их свойства. 

Основная цель - усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

формулировать определение подобных треугольников; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников; 

формировать умение доказывать подобие треугольников с использованием 

соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников; 

формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

Решение треугольников. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов; 

формировать умение применять теоремы синусов и косинусов для вычисления 

неизвестных элементов. 

Многоугольники. 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 
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Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина 

дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель - расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры 

многоугольников; 

формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого многоугольника. 

Площади фигур. 

Площадь и еѐ свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площади круга и его частей. 

Основная цель - сформировать у учащихся общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур. 

В результате изучения темы ученик должен иметь: 

общее представление о площади и уметь вычислять площади плоских фигур в ходе 

решения задач. 

Элементы стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В результате изучения темы ученик должен иметь: 

представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Обобщающее повторение курса планиметрии. 

Основная цель - обобщить знания и умения учащихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Разделы курса Количество 

часов 

Повторение курса геометрии за 7-8 класс 2 

1 Повторение курса геометрии за 7-8 класс 

«Четырехугольники» 1 

2 Повторение курса геометрии за 7-8 класс «Движение» 

«Векторы» 1 

Подобие фигур 17 

3 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия 1 

4 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия 1 

5 Подобие фигур. признак подобия треугольников по двум 

углам 1 

6 Подобие фигур. признак подобия треугольников по двум 

углам 1 

7 Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними 1 

8 Признак подобия треугольников по трѐм сторонам 1 
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9 Подобие прямоугольных треугольников 1 

10 Подобие прямоугольных треугольников Решение задач. 1 

11 Углы, вписанные в окружность 1 

12 Углы, вписанные в окружность 1 

13 Углы, вписанные в окружность 1 

14 Решение задач по теме «Подобие треугольников, углы, 

вписанные в окружность» 1 

15 Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 1 

16 Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 1 

17 Зачѐтная работа по теме «Подобие треугольников», «Углы, 

вписанные в окружность» 1 

18 Контрольная работа № 1 по теме "Подобие фигур" 1 

19 Решение задач по теме «Подобие треугольников», «Углы, 

вписанные в окружность» 1 

Решение треугольников 11 

20 Теорема косинусов 1 

21 Теорема косинусов 1 

22 Теорема синусов  1 

23 Теорема синусов  1 

24 Соотношения между углами треугольника и 

противолежащими сторонами 1 

25 Решение треугольников 1 

26 Решение треугольников 1 

27 Решение треугольников 1 

28 Решение треугольников 1 

29 Зачѐтная работа по теме «Решение треугольников» 1 

30 Контрольная работа № 2 по теме «Решение треугольников» 1 

Многоугольники 14 

31 Ломаная. Выпуклые многоугольники 1 

32 Ломаная. Выпуклые 

многоугольники 1 

33 Правильные многоугольники 1 

34 Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 1 

35 Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников 1 

36 Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников 1 

37 Построение правильных 

многоугольников 1 

38 Подобие правильных выпуклых многоугольников 1 

39 Длина окружности. Радианная мера угла 1 

40 Длина окружности. Радианная мера угла. 1 

41 Длина окружности. Радианная мера угла. 1 

42 Зачѐтный урок по теме «Многоугольники» 1 

43 Решение задач по теме «Многоугольники» 1 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Многоугольники» 1 
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Площади фигур 12 

45 Понятие площади 1 

46 Площадь прямоугольника 1 

47 Площадь параллелограмма 1 

48 Площадь треугольника 1 

49 Площадь трапеции 1 

50 Решение задач «Площадь» 1 

51 Формулы для радиусов вписанной и описанной окружности 

треугольника 1 

52 Площади подобных фигур 1 

53 Площадь круга 1 

54 Зачѐтный урок по теме «Площадь фигур» 1 

55 Решение задач по теме «Площадь фигур» 1 

56 Контрольная работа № 4 по теме "Площади фигур» 1 

Обобщающее повторение курса планиметрии 11 

57 Углы. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 1 

58 Треугольники 1 

59 Четырѐхугольники 1 

60 Четырѐхугольники 1 

61 Многоугольники. Окружность. Углы  1 

62 Декартова система координат 1 

63 Преобразование фигур 1 

64 Векторы на плоскости 1 

65 Итоговая работа 1 

Элементы стереометрии 3 

66 Аксиомы стереометрии 1 

67 Многогранники 1 

68 Тела вращения 1 

Итого 68 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования; 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: математика 

.  

Задачи с параметрами есть в заданиях единого государственного экзамена, они вызывают 

наибольшие затруднения. 

Задачи с параметрами играют важную роль в формировании логического мышления и 

математической культуры учащихся.  

Задачи с параметрами - это материал для настоящей учебно-исследовательской работы. 

Задача курса: 

Привлечь внимание учеников к этим задачам, привить вкус к решению задач с 

параметрами.  

Выработать прочные навыки решения. Закрепить навыки решения задач с параметрами. 

Развивающая:  

Развивать способность к исследованию, пониманию закономерностей. 

 Развивать навыки анализа конкретного случая на основе известных общих свойств 

объекта.  

Развивать познавательную деятельность.  

Формировать логическое мышление и математическую культуру. 

Образовательная:  

Сформировать представление о задачах с параметрами.  

Формировать умение решать уравнения и неравенства с параметрами.  

Выработать навыки решения базовых видов задач с параметрами.  

Отработать приемы решения различных задач с параметрами.  

Формировать осознанный подход к решению задач. 

Воспитательная:  

Формировать основы научного мировоззрения, нравственные качества, навыки общения. 

 Воспитать уверенность, трудоспособность. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Знание: 

Сформировать понятия: параметр, задача с параметром.  

Сформировать методы решения базовых видов задач с параметрами (линейное уравнение, 

квадратное уравнение, линейное неравенство).  

Сформировать алгоритмический подход к решению задач с параметрами. 

Умения: 

Точно, сжато выражать математическую мысль в устном и письменном изложении, 

использовать символику.  

Уверенно владеть знаниями и применять их к решению задач. 

Навыки: 

Уметь анализировать, систематизировать, объединять рассматриваемые задачи. 

 Уметь решать линейные уравнения, неравенства, квадратные уравнения с параметрами.  

Уметь писать рефераты, доклады, оформлять их. 
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В результате изучения данных тем учащиеся будут уметь:  

уметь решать линейные, квадратные, рациональные уравнения с параметром; 

уметь решать неравенства с параметром. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Первоначальные сведения  

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр.  

Основные приемы решения задач с параметрам. Решение простейших уравнений с  

параметрами.  

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть 

к параметру, к необычной форме ответов при решении уравнений.  

II. Решение линейных уравнений (и уравнений, приводимых к линейным), 

содержащих параметр 

Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных уравнений,  

содержащих параметр.  

Решение уравнений, приводимых к линейным.  

Решение линейно-кусочных уравнений.  

Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих параметр.  

Геометрическая интерпретация.  

Решение системных уравнений.  

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование количества 

корней в зависимости от значений параметра.  

III. Решение линейных неравенств, содержащих параметр  

Определение линейного неравенства.  

Алгоритм решения неравенств.  

Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с параметрами.  

Исследование полученного ответа.  

Обработка результатов, полученных при решении.  

Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к ним,  

углубленное изучение методов решения линейных неравенств.  

 

IV. Квадратные уравнения, содержащие параметр  

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в  

зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование трехчлена.  

Алгоритм решения уравнений.  

Аналитический способ решения.  

Графический способ.  

Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.  

Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с параметрами.  

V. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрам  

Область значений функции.  

Область определения функции.  

Монотонность. Координаты вершины параболы.  

Расположение корней квадратного трехчлена.  

Цель: Познакомить с многообразием задач с параметрами.  

VI. Нестандартные задачи. 

. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Решить уравнение:  

(a
2
-1)x = a

2
 – a -2  3x+9= a(a-x) 

2x-b/x-2 = 0 4+mx=3x+1 

(x-2)*√x-a=0 mx-3/x-1=0 
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3/kx-12=1/3x-k mx+1=x + m 

a/3a+x = 2/b+x 2mx+5/x-10 = 0 

ax+2x+3-1-x a
3
-1/a

3
+1- a(x-1)+a

2
-x/a(x-1)-a

2
+x 

40x+ 2a = √a-2+ √a +36x    

Решить неравенство:  

x-2(a-1/a)    ≤   2/3a (x+1) a
2
x+1/2- a

2
x+3/3   <  a+9x/6 

2ax+5      >      a+10x ax+1/3 – x-4a/2    ≥   a
2
/6 

mx   >    1+3x mx-6   ≤    2m-3x 

x-5    >   nx-1 x
2
+ax+1    >  0 

5+kx   ≤  5x+k 2a/x- 1/x-1   >    1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (вариант 1) 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часа 

1 Понятие о задачах с параметрами  1 

2 Первое знакомство с параметрами в уравнении 1 

 

3 Алгоритм решения линейных уравнений с параметрами  1 

 

4 Решение линейных уравнений с параметрами 1 

5 Отработка навыков решения линейных уравнений с параметрами  1 

 

6 Алгоритм решения линейных неравенств с параметрами   1 

 

7  Решение неравенств с параметрами  1 

8 Отработка навыков решения неравенств с параметрами 1 

9  Квадратные уравнения с параметрами  1 

10 Решение квадратных уравнения с параметрами 1 

11  Алгоритм решения квадратных уравнений с параметрами  1 

 

12  Решение квадратных уравнений с параметрами 1 

13   Количество корней квадратных уравнений с параметрами  1 

 

14 Решение задач на нахождение количество корней квадратных 

уравнений с параметрами 

1 

15  Задачи на расположение корней квадратного трехчлена  1 

 

16 Решение задач на расположение корней квадратного трехчлена 1 

17 Зачетная работа 1 

 Всего  17 часов 

 

 

Тематическое планирование (вариант 2) 

№ урока Тема занятия Количество 

часов 

1 Что такое параметр. Основные понятия уравнений с 

параметрами 

1ч 

2 Уравнения с параметрами (первой степени) 1ч 
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3 Уравнения, сводящиеся к 

линейным 

1 ч 

4 Линейные неравенства с 

параметрами 

1 ч 

5-6 Линейные уравнения с параметром и модулем 2 ч 

7-9 Графические приемы 

при решении 

3ч 

10-11 Квадратные уравнения и 

неравенства с параметрами 

2ч 

12-13 Свойства квадратичной 

Функции в задачах с параметрами 

2ч 

14 Системы линейных уравнений и 

неравенств с параметрами 

1ч 

15 Нестандартные задачи 1ч 

16 Контрольная работа 1ч 

17 Защита индивидуальных 

проектов 

1ч 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ПЛАНИМЕТРИИ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Репешко Валентина Юрьевна,  

учитель математики высшей категории  

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
 

  



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

24 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа курса «Решение задач по планиметрии» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения.  

Предметная область: математика. 

Цель курса: 

 Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики. 

 Формирование умений решать задачи на вписанные и описанные окружности. 

 Воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира. 

Задачи курса: 

 Систематизировать ранее полученные знания по решению планиметрических задач 

на вписанные и описанные окружности. 

 Познакомить учащихся с различными типами задач и различными способами их 

решения. 

 Развивать логическое мышление учащихся, обогащать и расширять 

математический кругозор учащихся. 

 Научить применять математические знания в решении повседневных жизненных 

задач бытового характера 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

- уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

- применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

- применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Треугольники 
Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. Четыре замечательные точки треугольника. 

Свойства замечательных точек треугольника. Площадь треугольника. Свойство 

биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. 

Тема 2. Четырехугольники 
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство диагоналей выпуклого 

четырехугольника. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Площадь 

прямоугольника, параллелограмма и трапеции. 

Тема 3. Окружность 
Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с окружностью: вписанный, 

угол между хордой и секущей, угол между касательной и хордой. Теорема о квадрате 

касательной. 

Вневписанные окружности треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Комбинации окружности с другими геометрическими фигурами. Окружности, вписанные 

и описанные около треугольника, применение формул: 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 Тема 1. Треугольники 10ч.  

1,2 Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

2 

3,4 Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. 2 

5,6 Четыре замечательные точки треугольника. Свойства 

замечательных точек треугольника. 

2 

7,8 Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. 

2 

9,10 Свойство биссектрисы треугольника. 2 

 Тема 2. Четырѐхугольники 11 ч.  

11,12 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство 

диагоналей выпуклого четырехугольника. 

2 

13,14 Параллелограмм. 2 

15,16 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. 2 

17,18 Площадь прямоугольника, параллелограмма и трапеции. 2 

19-21 Решение задач по теме: «Четырѐхугольники» 3 

 Тема 3. Окружность 11 ч.  

22,23 Характеристическое свойство окружности. Углы, 

связанные с окружностью. 

2 

24,25 Теорема о квадрате касательной. 2 

26,27 Окружности, вписанные и описанные около треугольника. 2 

28,29 Окружности, вписанные и описанные около 

четырѐхугольника. 

2 

30-32 Комбинации окружности с другими геометрическими 

фигурами 

3 

33-34 Итоговая работа 2 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (вариант 2) 

 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Треугольники и их элементы (6 ч) 

1 Виды треугольников. Элементы треугольника и их свойства. 1 

2 Теорема Пифагора. Теорема косинусов. Теорема синусов. 1 

3 Средняя линия треугольника и ее свойство. Тест. 1 

4 Подобие треугольников. Теорема Менелая. 1 

5 Решение задач по теме «Треугольники и их элементы».  1 

6 Решение задач по теме «Треугольники и их элементы». Зачет. 1 

Четырехугольники и их элементы (6 ч) 

7 Виды четырехугольников. Свойства четырехугольников, признаки 

параллелограмма, прямоугольника. 

1 

8 Свойства равнобедренной трапеции, теорема о средней линии 1 
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трапеции. Тестирование. 

9 Вписанные и описанные четырехугольники, теорема Птоломея, 

правильные многоугольники, вписанные и описанные 

многоугольники. 

1 

10 Решение задач по теме «Четырехугольники и их свойства» 1 

11 Решение задач по теме «Четырехугольники и их свойства». Тест. 1 

12 Решение задач по теме «Четырехугольники и их свойства». Зачет. 1 

Площади многоугольников (6 ч) 

13 Формулы площади параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, треугольника. 

1 

14 Формулы площадей трапеции, произвольных четырехугольников 

правильных многоугольников. 

1 

15 Отношение площадей подобных фигур. Основные приемы 

нахождения площадей многоугольников, Формула Пика. 

1 

16 Решение задач по теме «Площади многоугольников». 1 

17 Решение задач по теме «Площади многоугольников». Тест. 1 

18 Решение задач по теме «Площади многоугольников». Зачет. 1 

Окружность и ее элементы (6 ч) 

19 Основные свойства окружности. Замечательные свойства 

окружности 

1 

20 Формулы площади круга и длины окружности, площади кругового 

сектора, длины дуги в несколько градусов.  

1 

21 Различные случаи касания окружностей. Теорема  о расстоянии от 

вершины треугольника до точки касания вневписанной 

окружности. 

1 

22 Решение задач по теме «Окружность и ее элементы». 1 

23 Решение задач по теме «Окружность и ее элементы». Тест. 1 

24 Решение задач по теме «Окружность и ее элементы». Зачет. 1 

Хорды, секущие и касательные (6 ч) 

25 Теорема о пересекающихся хордах. Теорема о длинах 

касательных, проведенных из одной точки к окружности. Теорема 

о квадрате касательной.  

1 

26 Углы: между касательной и хордой, между двумя 

пересекающимися хордами, между двумя секущими, между 

касательной и секущей, между двумя касательными. 

1 

27 Углы, связанные с окружностью. Теоремы о вписанных и 

описанных окружностях: для правильных, прямоугольных, 

произвольных треугольников, правильных и  других 

четырехугольников. 

1 

28 Решение задач по теме «Хорды, секущие и касательные» 1 

29 Решение задач по теме «Хорды, секущие и касательные». Тест. 1 

30 Решение задач по теме «Хорды, секущие и касательные». Зачет. 1 

Векторы и метод координат (4 ч) 

31 Векторы на плоскости и в пространстве. 1 

32 Метод координат. 1 

33 Решение задач по теме «Векторы и метод координат». Тест. 1 

34 Решение задач по теме «Векторы и метод координат». Зачет. 1 
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 Тематическое планирование (вариант 3) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем занятий Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Введение. Методы решения геометрических задач 1ч 

 Тема 2. Треугольники 7ч 

2 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений 

1ч 

3 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника 

1ч 

4 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 1ч 

5 Признаки равенства треугольников. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника 

1ч 

6 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников 

1ч 

7 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0
0
 до 180

0
. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

1ч 

8 Теорема косинусов и теорема синусов. 1ч 

 Тема 3. Четырѐхугольники 7ч 

9-10 Параллелограмм, его свойства и признаки. 2ч 

11-12 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 2ч 

13 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 1ч 

14 Сумма углов выпуклого многоугольника 1ч 

15 Правильные многоугольники 1ч 

 Тема 5. Площади 8ч 

16-18 Площади треугольника, прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции.  

3ч 

19-20 Равновеликие многоугольники. 2ч 

21-23 Применение формул площадей при решении практических 

задач. 

3ч 

 Тема 6. Окружность и круг 7 ч 

24 Центральный, вписанный угол, величина вписанного угла 1ч 

25 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 

1ч 

26 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведенных из одной точки. Свойство отрезков 

пересекающихся хорд. 

1ч 

27 Окружность, вписанная в треугольник 1ч 

28 Окружность, описанная около треугольника 1ч 

29 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника 

1ч 

30 Решение задач 1ч 

  Тема 7. Векторы на плоскости 5ч 

31 Вектор, длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число) 

1ч 

32 Угол между векторами. Скалярное умножение векторов. 1ч 
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33 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам Координаты вектора 

1ч 

34 Обобщающее повторение 1ч 

 Итого 34 часов 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа курса «Теория вероятности» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения.  

Предметная область: математика. 

Цели курса: 

 Углубление знаний учащихся с учетом их интересов и склонностей, развитие 

математического мышления, воспитание у учащихся глубокого интереса к 

математике и ее приложению, воспитание и развитие учащихся инициативы и 

творчества; 

 Овладение конкретным математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Правильно употреблять термины и формулы; 

Решать задачи подсчетов вариантов, использовать правило произведения; 

Применять формулы перестановок, размещений и сочетаний; 

Правильно различать достоверные, невозможные и случайные события, равновозможные 

события; 

Понимать классическую, геометрическую и статистическую модели вероятности. 

Применять различные приемы мыслительной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема  №1. Введение 

Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики. 

Магические квадраты. Понятие вероятности и зарождение науки о закономерностях 

случайных вещей.   

Тема №2. Введение в комбинаторику. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Дерево вариантов. Факториалы. 

Перестановки без повторений. Перестановки с повторениями. Размещения с 

повторениями. Размещения без повторений. Сочетания с повторениями. Сочетания без 

повторений 

Тема №3. Случайные события и их вероятности. 

События достоверные, невозможные, случайные. Классические понятия вероятных 

событий. Статистическое понятие вероятности события. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Введение 1 

 1 Основные понятия комбинаторики. Термины и символы 1 

Введение в комбинаторику 11 

2  Комбинаторные задачи. Правило умножения 1 

3 Решение задач на правило умножения 1 

4 Дерево вариантов.  Решение задач с помощью дерева вариантов 1 

5 Факториалы Решение задач с факториалами 1 

6 Обобщающий урок. Самостоятельная работа 1 

7 Перестановки без повторений, с повторениями 1 

8 Решение задач на перестановки 1 

9 Размещения с повторениями, без повторений 1 

10 Решение задач на размещения 1 

11 Сочетания с повторениями, без повторений 1 

12 Решение задач на сочетания. Проверочная работа. 1 

Случайные события и их вероятности 9 

13 События достоверные, невозможные, случайные 1 

14 Классические понятия вероятных событий 1 

15 Статистическое понятие вероятности события 1 

16  Решение задач 1 

17 Проверочная работа 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем занятий Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Введение. Методы решения геометрических 

задач 

1ч 

 Тема 2. Треугольники 7ч 

2 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений 

1ч 

3 Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника 

1ч 

4 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 1ч 

5 Признаки равенства треугольников. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника 

1ч 

6 Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников 

1ч 

7 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0
0
 до 180

0
. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. 

1ч 

8 Теорема косинусов и теорема синусов. 1ч 

 Тема 3. Четырѐхугольники 7ч 

9-10 Параллелограмм, его свойства и признаки. 2ч 

11-12 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 2ч 

13 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция 

1ч 

14 Сумма углов выпуклого многоугольника 1ч 

15 Правильные многоугольники 1ч 

 Тема 5. Площади 8ч 

16-18 Площади треугольника, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции.  

3ч 

19-20 Равновеликие многоугольники. 2ч 

21-23 Применение формул площадей при решении 3ч 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

33 
 

практических задач. 

 Тема 6. Окружность и круг 7 ч 

24 Центральный, вписанный угол, величина вписанного 

угла 

1ч 

25 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 

1ч 

26 Касательная и секущая к окружности; равенство 

отрезков касательных, проведенных из одной точки. 

Свойство отрезков пересекающихся хорд. 

1ч 

27 Окружность, вписанная в треугольник 1ч 

28 Окружность, описанная около треугольника 1ч 

29 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника 

1ч 

30 Решение задач 1ч 

  Тема 7. Векторы на плоскости 5ч 

31 Вектор, длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами (сумма векторов, умножение 

вектора на число) 

1ч 

32 Угол между векторами. Скалярное умножение 

векторов. 

1ч 

33 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам Координаты вектора 

1ч 

34 Обобщающее повторение 1ч 

 Итого 34 часов 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна,  

учитель математики  

I квалификационной категории 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС) 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

Предметная область: математика. 

 Цель курса: познакомить учащихся с различными методами решения трудных задач, 

привить навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении задач. 

        Изучение курса «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

направлено на достижение следующих задач: 

 познакомить учащихся с методами решения уравнений и неравенств, основанными 

на геометрических воображениях, свойствах функций (монотонность, 

ограниченность, чѐтность), применении производной и т.д.                           

 научить применять эти методы при решении; 

 привить умение выбирать наиболее рациональный метод при решении конкретной 

задачи; 

 развить умение приобретѐнные навыки использовать при выполнении домашних 

заданий, при решении задач подготовительных курсов при вузах, при решении 

олимпиадных заданий, при сдаче экзамена по математике. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
    В результате изучения  курса ученик должен  

знать 

эвристические приѐмы общего характера, применяемые в исследованиях и на любом 

другом математическом материале, ценные для математического развития личности; 

значение, широту и в то же время ограниченность применения различных    

математических методов к анализу и исследованию процессов явлений, происходящих в 

окружающей действительности; 

значение практики для формирования и развития математических знаний; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применяемость 

во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

раскладывать многочлен на множители различными способами и применять это при 

решении уравнений, неравенств и их систем повышенного уровня;    

решать рациональные уравнения и неравенства и их системы повышенного уровня;                                                                                                   

решать уравнения, неравенства и системы повышенного уровня с применением 

графических представлений, свойств функций; 

решать уравнения и неравенства, содержащие неизвестную под знаком абсолютной 

величины; 

решать уравнения с параметрами.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Разложение на множители (5 часов) 

  Вынесение общего множителя. Применение формул сокращенного умножения. 

Группировка. Метод неопределенных коэффициентов. 

Подбор корня многочлена по его старшему и свободному коэффициенту.  
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Метод введения параметра. Метод введения новой переменной. Комбинирование 

различных методов.   

Раздел 2. Алгебраические уравнения (6 часов) 

Простейшие способы решения уравнений. Симметрические уравнения третьей

 степени, четвертой степени. Возвратные уравнения. Умножение уравнения на 

функцию. Угадывание корня уравнений.  

Раздел 3. Системы нелинейных уравнений (3 часа) 

Простейшие способы решения систем. Способ введения новых переменных. 

Комбинирование различных методов.  

Раздел 4. Решение алгебраических неравенств (3 часа) 

Простейшие способы решения неравенств. Метод интервалов, Обобщенный метод 

интервалов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

9 класс 

Тема №1 «Разложение на множители» (5 часов) 

1. Вынесение общего множители. Применение формул 

сокращѐнного умножения. Группировка. 

1 

2. Метод неопределѐнных коэффициентов. Подбор корня 

многочлена по его старшему и свободному коэффициентам. 

1 

3.  Метод параметра. Метод введения новой переменной. 

Комбинирование различных методов. 

1 

4-5. Занятия-практикумы на закрепление теоретического 

материала 

2 

Тема №2 «Алгебраические уравнения» (6 часов) 

6. Простейшие способы решения уравнений 1 

7. Симметричные уравнения третьей степени, четвѐртой степени 1 

8. Возвратные уравнения. Угадывание корня уравнения.           1 

9. Умножение уравнения на функцию. 1 

10-11. Занятия-практикумы на закрепление теоретического 

материала по теме. 

2 

Тема №3 « Системы нелинейных уравнений» ( 3 часа) 

12. Простейшие способы решения систем. Способ введения новых 

переменных. 

1 

13. Комбинирование различных способов. 1 

14. Урок-практикум. 1 

Тема №4 «Решение алгебраических неравенств» (3 часа) 

15.  Простейшие способы решения неравенств 1 

16. Метод интервалов. Обобщѐнный метод интервалов 1 

17. Зачѐт 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ФУНКЦИИ: ПРОСТО, СЛОЖНО, ИНТЕРЕСНО 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна,  

учитель математики  

I квалификационной категории 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС) 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

Предметная область: математика. 

  Цели курса:  

углубить знания учащихся по истории возникновения понятия, по способам задания 

функций, их свойствам, а также раскрыть перед школьниками новые знания об обратных 

функциях и свойствах взаимно обратных функций, выходящие за рамки школьной 

программы; 

показать многообразие задач, требующих для своего решения функционального подхода; 

создать условия  для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей 

школе через оценку собственных возможностей в освоении математического материала на 

основе расширения представлений о свойствах функций; 

способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем. 

Задачи курса: 

закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

расширение представлений о свойствах функций; 

формирование умений «читать» графики и называть свойства по формулам; 

вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность как 

фактор личностного развития. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

  

Зачет выставляется по итогам курса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

  знать: 

понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

определение основных свойств функции (область определения, область значений, 

четность, возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.). 

  уметь: 

правильно употреблять функциональную терминологию; 

исследовать функцию и строить ее график; 

находить по графику функции ее свойства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Тема №1. Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения базовыми на-

выками (1ч) 

Тема №2. Историко-генетический подход к понятию «функция» (1 ч) 

Тема №3. Способы задания функций (1ч) 

Тема №4. Четные и нечетные функции (2ч) 

Тема№5. Монотонность функции(2ч) 
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Тема№6. Ограниченные и неограниченные функции (2ч) 

Тема№7. Исследование функции элементарными способами (2ч) 

Тема№8. Построение графиков функций (3ч) 

Тема №9. Функционально-графический метод решения уравнений (3ч) 

Итоговое занятие: Функция: сложно, просто, интересно. (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование тем курса Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Подготовительный этап. Проверка владения 

базовыми навыками 
1 

2 Историко-генетический подход к понятию «функция» 1 

3 Способы задания функций 1 

4 Четные и нечетные функции 1 

5 Четные и нечетные функции 1 

6 Монотонность функции 1 

7 Монотонность функции 1 

8 Ограниченные и неограниченные функции 1 

9 Ограниченные и неограниченные функции 1 

10 Исследование функции элементарными способами 1 

11 Исследование функции элементарными способами 1 

12 Построение графиков функций 1 

13 Построение графиков функций 1 

14 Построение графиков функций 1 

15 Функционально-графический метод решения уравнений 1 

16 Функционально-графический метод решения уравнений 1 

17 Функционально-графический метод решения уравнений 1 

 Итого  17часов 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса для 9 класса «Функция: просто, сложно, интересно» 

составлена с учетом программы из «Математика. 8-9классы: сборник элективных курсов. 

программы элективного курса «Функция: сложно, просто, интересно» для 8-9 классов в 

рамках предпрофильной подготовки. Выпуск – 2». Автор-составитель М. Е. Козина – 

Волгоград: Учитель,2016. 

 

 

 


