
 



Планируемые предметные результаты. 
Обучающийся  научится на занятиях факультатива: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
1

 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 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. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 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 по формуле корней квадратного уравнения; 

 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. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат 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 

подсчетом 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.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 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. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 



 составлять план 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 искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Содержание программы: 

 
Тема 1. Задачи на движение (6ч). 

Задачи на движение из одного пункта в другой в одном направлении; из разных пунктов 

навстречу друг другу. Задачи, в которых единственной известной величиной является время, 

а пройденный путь принимается за единицу. Задачи, в которых скорость выражена косвенно 

через время. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение, решаемые с помощью 

неравенств. Задачи на сложение скоростей. 

Тема 2. Задачи на  работу (6 ч). 

Вычисление неизвестного времени работы. Задачи о « бассейне», который одновременно 

наполняется  разными трубами. 

Тема 3. Задачи на проценты и задачи на части (12 ч) 

 Нахождение процентов от числа (величины), нахождение процента одного числа от 

другого; нахождение числа по его проценту. 

Процентные расчеты в жизненных ситуациях. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисление ставок процентов в банках, процентный прирост, определение 

начальных вкладов. 

Задачи, в которых требуется определить объем выполненной работы. Задачи, в которых 

требуется найти производительность труда; определить время, затраченное на выполнение 

предусмотренного объема работ. Задачи, в которых вместо времени выполнения некоторой 

работы дано число рабочих, участвующих в ней. Основное свойство пропорции и 

применение его при решении задач на части. 

Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Решение задач, связанных с массовой 

(объемной) концентрацией вещества. Решение задач, связанных с нахождением  процентного 

содержания вещества 

Решение сложных задач на смеси и сплавы, состоящие из трех и более компонентов 

Тема 4. Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию (2ч). 



Формулы арифметической и геометрической прогрессии. 

Составление и решение алгебраических систем, получаемых при решении задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Задачи практического содержания.  
Тема 5. Решение разнообразных задач по всему курсу. Решение  задач ОГЭ  (8ч). 

Решение разнообразных задач по всему  

Календарно-тематическое планирование для 9  класса на 2021-2022 учебный год. 

 
Наименование 

раздела № 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

Задачи на 

движение 

1-6 

Задачи на 

сухопутное 

движение. 

3 

Равномерное и равноускоренное 

движения тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг другу.  

Движение тел по окружности в одном 

направлении и навстречу друг другу. 

Формулы зависимости расстояния, 

пройденного телом, от скорости, 

ускорения и времени в различных видах 

движения.  

Скорость по течению, скорость против 

течения 

Задачи на 

движение по 

реке. 

3 

Задачи на 

работу 

7-12 

Задачи на 

конкретную 

работу. 

3 

формула зависимости объёма 

выполненной работы от 

производительности и времени её 

выполнения. Задачи на 

абстрактную 

работу. 

3 

Задачи на 

проценты и 

части 

 
13-24 

Задачи на 

проценты 
4 

понятие процента, правила 

нахождения дроби от числа и числа по 

его дроби, простой и сложный 

процентный рост, формула сложных 

процентов 

понятия  «концентрация», «процентное 

содержание», объёмная концентрация,  

процентное содержание 

Задачи на части 

 
2 

Задачи на смеси и 

сплавы 

 

6 

Задачи  на 

арифметическую 

и 

геометрическую 

прогрессии 

25-26 

Задачи на 

арифметическую 

и 

геометрическую 

прогрессии 

2 

Формулы  n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Текстовые 

задачи ОГЭ 27-34 

Решение 

текстовых задач 

ОГЭ 

8 

Разнообразные задачи из КИМов ОГЭ 

  Всего: 34  

 


		2022-10-03T12:45:42+0300
	БОГДАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА




