
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  предмету «Алгебра» составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-РФ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г, регистрационный номер 19644 с учетом 

изменений от 29.12.2014 г приказ №1644).; 

3. Федеральное требование к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4.10.2010г.№ 

986,зарегистрированы в Министерстве юстиции России3.02.2011г., регистрационный 

номер 19682); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательном учреждениях 

на 2015-2016 учебный год.; 

5. Письмо Рособрнадзора от 03.11.2015г.№02-501 №По вопросам составления рабочих 

программ учебных предметов» 

6. Устав ГБОУ СО «СОШ №2», утвержденный приказом МО и ПО СО №37Д от 11.08.2011г. 

7. Образовательная программа основного общего образования ГБОУ СО «СОШ №2», 

утвержденная приказом № 105/2 от 21.05.2015г.; 

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины, утвержденной приказом №1 от 01.09.2015г. 

9. Федерального компонента государственного стандарта  основного  общего образования по 

математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

10. Примерной программы по математике основного общего  образования; 

 В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность учебного года 

в 7, 8-х классах составляет 35 недель, в 9-ом классе – 34 недели, всего 520 часов. В связи с 

этим в 9 классе сокращено 5 часов, запланированных автором как резервные уроки.  

Для обучения алгебре в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия Ш.А Алимова, 

рассчитанная на 3 года обучения. В девятом классе реализуется третий год обучения по 3 

часа в неделю, всего 102 часов за один учебный год. Данное количество часов полностью 

соответствует авторской программе.  По авторской программе должно проведено 6 

контрольных работ. В течение года будут проведены 10 диагностических работ для 

подготовки к ОГЭ вместо «Элементов тригонометрии». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий 

1) Алгебра: учеб. Для 9 кл. общеобразоват Учреждений/Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин. И 

др./М.: Просвещение, 2011.-209 

2) Алгебра. 9 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш. А. Алимова и др.) /Авт.- сос. Е.Г. 

Лебедева. – Волгоград: Учитель, 2003.-128с. 

3) Дидактические материалы по алгебре для 9 класса/Ю. Н. Макарычев, и др.- 8 изд. – М.: 

Просвещение, 2003.-160с.: ил. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных блоков: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, 

теории вероятности, статистики и логики.  
     Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 



экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

     Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижении следующих целей: 

 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Цель: Обобщение и систематизация вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи:  

 Изучить свойства функции, область определения и область значений, четность, 

нечетность, монотонность функции на промежутке. 

 Обобщить и систематизировать знания учащихся о преобразовании многочленов и 

решении уравнений и систем уравнений. 

 Познакомить учащихся с арифметической и геометрической прогрессиями как 

числовыми последовательностями особых видов на конкретных практических 

примерах. 

 Сформировать представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

  Расширить и обобщить сведения о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

 Сформировать представление о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

 Отработать навыки решения уравнений и систем уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных 

 Сформировать преставление о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

 Овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 



 

 

Характеристика классов. 

 В  9 «9А» классе 17 человек. Интерес к математике проявляют 10 человек.  Класс на 

уроках работает активно.   

Обученность учащихся класса: 

 

Высокий уровень Хороший уровень Средний уровень Низкий уровень 

2 8 5 3 

 

 С трудом усваивают обязательный минимум содержания образования 3 человека.  

 При работе с классом используются следующие педагогические технологии: 

 дифференцированного обучения; 

 информационная-коммуникативная технология 

 обучение в сотрудничества. 

Методы: беседа, практический метод (упражнения), наглядный (презентации, опорные 

конспекты), метод стимуляции и поощрения, письменный опрос, фронтальный опрос, метод 

самооценки и самоанализа.  

Формы: комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок повторения, урок 

закрепления, изученного материала, урок самостоятельной работы, урок контрольной 

работы, урок зачет. 

В «9Б» 19 человек. 4 человека будут сдавать экзамен в форме ГВЭ. Класс слабый по 

обучению  математике. В данном классе нужно повторять весь материал несколько раз, т к 

много обучающихся пропускают и опаздывают на уроки. При работе с классом 

используются следующие педагогические технологии: 

 дифференцированного обучения; 

 информационная - коммуникативная технология 

 обучение в сотрудничества. 

Методы: беседа, практический метод (упражнения), наглядный (презентации, опорные 

конспекты), метод стимуляции и поощрения, письменный опрос, фронтальный опрос, метод 

самооценки и самоанализа.  

Формы: комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок повторения, урок 

закрепления, изученного материала, урок самостоятельной работы, урок контрольной 

работы, урок зачет. 

Формы контроля 

- Срезовые работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль; 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы; 

- текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  Планируемые результаты обучения курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих  корни; 

 решать  несложные нелинейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 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 еѐ аргументу; 

находить значения 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; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных вариантов и 

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. 

 

Формы организации учебных занятий: 

  Основные виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, вывод и 

доказательство формул, анализ формул, решение текстовых задач, систематизация учебного 

материала, анализ графиков, схем, анализ проблемных ситуаций, выполнение работ 

практикума. 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Повторение курса алгебры 8 класса. 

2. Алгебраические уравнения. Системы не линейных уравнений. 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.  

Цель: обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений и систем 

уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем.  

Цель: сформировать понятие степени с целым показателем4 выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений; ввести понятие корня n-степени и степени с целым 

показателем. 

4. Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция у=k/х.  

Цель: выработать умение исследовать по заданному графику функции второй степени, 

третьей степени, обратную функцию. 

5. Прогрессия. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n 

члена и суммы n  первых членов арифметической и геометрической прогрессии.  

Цель: познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

6.Случайные события. 

Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших 

чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.  

Цель: познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события; сформировать умения нахождения вероятностей события, когда число 

равновозможных исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события 

после проведения серии однотипных испытаний. 

7. Случайные величины. 

 Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, 

гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристика выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения.  

Цель: сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 

нахождению центральных тенденций выборки. 

8. Повторение. Решение  задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема Неделя  по 

плану 

Фактическая 

дата 

Обоснование для 

корректировки 

Повторение курса 8 класса. 4ч. 

1 Повторение по теме: «Решение 

систем неравенств».  

Первая 

неделя 

сентября. 

  

2 Повторение по теме: «Свойства 

арифметического корня». 

  

3 Повторение по теме: «Решение 

квадратных уравнений». 

  

4 Повторение по теме: 

«Построение квадратичной 

функции». 

Вторая 

неделя 

  

Глава 1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.18ч 

5 Деление многочленов. сентября.   

6 Решение алгебраических 

уравнений.(высших степеней) 

  

7 Решение алгебраических 

уравнений. 

Третья 

неделя 

сентября. 

  

8 Решение алгебраических 

уравнений 

  

9 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

  

10 Решение возвратных уравнений.   

11 Решение рациональных 

уравнений. 

Четвертая 

неделя 

сентября. 

  

12 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

  

13 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

  

14 Входная контрольная работа. Пятая 

неделя 

сентября. 

  

15 Входная контрольная работа.   

16 Анализ контрольной работы 

Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Первая 

неделя 

октября. 

  

17 Различные способы решения 

систем уравнений. 

  

18 Различные способы решения 

систем уравнений. 

  

19 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Вторая 

неделя 

октября. 

  

20 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

  

21 Повторение по теме: 

«Уравнения и системы 

нелинейных уравнений» 

  

22 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Уравнения и системы 

Третья 

неделя 

  



нелинейных уравнений». 

Глава 2. Степень с рациональным показателем. 8 ч. 

23 Анализ контрольной работы. 

Степень с целым показателем 

октября.   

24 Свойства степени с целым 

показателем. 

  

25 Свойства степени с целым 

показателем 

Четвертая 

неделя 

октября. 

  

26 Арифметический корень 

натуральной степени 

  

27 Арифметический корень 

натуральной степени 

  

28 Свойства арифметического 

корня. 

Вторая 

неделя 

ноября. 

  

29 Свойства арифметического 

корня 

  

30 Степень с рациональным 

показателем.  

  

31 Возведение в степень числового 

неравенства 

  

32 Повторение по теме «Степень с 

рациональным показателем». 

  

33 Контрольная работа  № 2 по 

теме: «Степень с рациональным 

показателем». 

  

Глава 3. Степенная функция. 18ч. 

34 Анализ контрольной работы. 

Функция. Область определения 

функции 

Третья 

неделя 

ноября. 

  

35 Способы задания функции.   

36 Область определения функции.   

37 Возрастание и убывание 

функции 

Четвертая 

неделя 

ноября. 

  

38 Возрастание и убывание 

функции. 

  

39 Четность и нечетность функций.   

40 Четность и нечетность функций. Первая 

неделя 

декабря. 

  

41 Четность и нечетность функций.   

42 Функция у=k/х. Построение и 

чтение графиков. 

  

43 Функция у=k/х. Построение и 

чтение графиков. 

  

44 Геометрический смысл 

коэффициентов гиперболы. 

Вторая 

неделя 

декабря. 

  

45  Уравнения, содержащие 

степень 

  

46 Решение иррациональных 

уравнений 

Третья 

неделя 

декабря. 

  

47 Неравенства, содержащие 

степень 

  

48 Неравенства, содержащие 

степень. 

  

49 Контрольная работа № 3   



«Степенная функция». 

Глава 5. Прогрессия. 14ч. 

50 Анализ контрольной работы. 

Числовая последовательность. 

Третья 

неделя 

января  

  

51 Арифметическая прогрессия.   

52 Арифметическая прогрессия.   

53 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Четвертая  

неделя 

января. 

  

54 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

  

55 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

  

56 Геометрическая прогрессия. Пятая 

неделя 

января. 

  

57 Геометрическая прогрессия.   

58  Решение по теме: « 

Геометрическая прогрессия» 

  

59 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Первая 

неделя 

февраля. 

  

60 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

  

61 Формула сложных процентов. 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

  

62 Повторение по теме: 

«Прогрессия». 

Вторая 

неделя 

февраля. 

  

63 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Прогрессия». 

  

Случайные события. 16 ч. 

64  Анализ контрольной работы. 

События. 

   

65 Вероятность события.   

66 Вероятность события. Третья 

неделя 

февраля. 

  

67 Решение комбинаторных задач.   

68 Решение комбинаторных задач.   

69 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

Четвертая 

неделя 

февраля. 

  

70 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. 

  

71 Противоположные события и их 

вероятности. 

  

72 Относительная частота. Первая 

неделя 

марта. 

  

73  Закон больших чисел.   

74 Диагностическая контрольная 

работа 

  

75 Диагностическая контрольная 

работа 

Вторая 

неделя 

марта. 

  

76 Анализ диагностической 

контрольной работы. 

  

77 Относительная частота и закон 

больших чисел. 

  

78 Повторение по теме:         

«Случайные события». 

Третья 

неделя 

марта. 

  

79 Самостоятельная работа по теме   



«Случайные события». 

Случайные величины. 12ч. 

80 Таблицы распределения.    

81 Таблицы распределения. Четвертая 

неделя 

марта. 

  

82 Таблицы распределения.   

83 Полигоны частот.   

84 Полигоны частот. Первая 

неделя 

апреля.  

  

85 Генеральная совокупность и 

выборка. 

  

86 Генеральная совокупность и 

выборка. 

  

87 Размах и центральные 

тенденции. 

Вторая 

неделя 

апреля. 

  

88 Размах и центральные 

тенденции. 

  

89 Размах и центральные 

тенденции. 

  

90 Повторение по теме:         

«Случайные величины». 

Третья 

неделя 

апреля. 

  

91 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Случайные величины». 

  

92 Повторение по теме: 

«Проценты» 

  

93 Повторение по теме: «Графики 

и их коэффициенты» 

Четвертая 

неделя 

апреля. 

  

94 Повторение по теме: 

«Алгебраические дроби» 

  

95 Годовая контрольная работа.   

96 Годовая контрольная работа.   

97 Анализ контрольной работы.   

98 Повторение по теме: 

«Нахождение значений 

физических величин» 

Первая 

неделя мая. 

  

99 Повторение по теме: « Решение 

неравенств и их систем» 

  

100 Повторение по теме: 

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессия» 

  

101 Повторение по теме: 

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессия» 

  

102 Повторение по теме: «Решение 

систем уравнений» 

Вторая 

неделя мая. 

  

103 Повторение по теме: «Решение 

систем уравнений» 

  

104 Построение графиков сложной 

функции 

Третья 

неделя мая 

  

105 Построение графиков сложной 

функции 

  

 

 

 



 

Лист  внесения изменений  и дополнений в рабочую программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для полноценной реализации программы созданы следующие условия: 

Технические средства: (для 14 кабинета) 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедиа проектор; 

 переносной компьютерный класс; 

 интерактивная доска; 

 многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс); 

 точка доступа к сети интернет; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль. 

 

Таблицы по курсу. 
1. Степень и ее свойства 

2. Арифметический корень и его свойства. 

3. Функция у=k/х.



Программа стандарта, для детей с ЗПР. 
 

Должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

 историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Должны уметь: 

 выполнять  арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным  

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

 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 алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочлена на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения; 

 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 еѐ 

аргументу; 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по еѐ  графику; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных 

вариантов и с использование правил умножения; 



 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по  предмету «Геометрия» составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-

РФ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г №1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г, регистрационный 

номер 19644 с учетом изменений от 29.12.2014 г приказ №1644).; 

3. Федеральное требование к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4.10.2010г.№ 

986,зарегистрированы в Министерстве юстиции России3.02.2011г., регистрационный 

номер 19682); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательном 

учреждениях на 2015-2016 учебный год.; 

5. Письмо Рособрнадзора от 03.11.2015г.№02-501 №По вопросам составления рабочих 

программ учебных предметов» 

6. Устав ГБОУ СО «СОШ №2», утвержденный приказом МОиПО СО №37Д от 

11.08.2011г. 

7. Образовательная программа основного общего образования ГБОУ СО «СОШ №2», 

утвержденная приказом № 105/2 от 21.05.2015г.; 

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины, утвержденной приказом №1 от 01.09.2015г. 

9. Федерального компонента государственного стандарта  основного  общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

10. Примерной программы по математике основного общего  образования; 

 В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность учебного 

года в 7, 8-х классах составляет 35 недель, в 9-ом классе – 34 недели, всего 68. часов. В 

связи с этим в 9 классе сокращено 2 часов, запланированных автором как резервные 

уроки.  

Для обучения алгебре в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия Атанасян Л. С, 

рассчитанная на 3 года обучения. В девятом классе реализуется третий год обучения по 2 

часа в неделю, всего 68 часов за один учебный год. Данное количество часов полностью 

соответствует авторской программе.  По авторской программе должно проведено 4 

контрольных работ. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Авторы: 

Л.С.Атанасян и др./ Изд. М. «Просвещение-2008» 

 Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс/ Б.Г. Зив. – М.:Просвещение,2011 

 .Изучение геометрии в  7 -9 классах. Пособие для учителей / Л. С. Атанасян  и др.  – 

М.:Просвещение, 2009. 
 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных блоков: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, 

теории вероятности, статистики и логики.  

  Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 



значимых умениях, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Цель: Изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений,  развитие логического мышления  и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

Задачи:  

 Сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. 

 Синус, косинус, тангенс от 0
0
 до 180

0
. Тождество. Формулы приведения. Теорема 

синусов и косинус, их применения при решении задач 

 Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

 Расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. Правильные многоугольники и их свойства.  Длина 

окружности и площадь круга. 

 Познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным 

переносом, поворотом. 

. Характеристика классов. 

 В  9 «9А» классе 17 человек. Интерес к математике проявляют 10 человек.  Класс 

на уроках работает активно.   

Обученность учащихся класса: 

 

Высокий уровень Хороший уровень Средний уровень Низкий уровень 

2 8 5 3 

 

 С трудом усваивают обязательный минимум содержания образования 3 человека.  

 При работе с классом используются следующие педагогические технологии: 

 дифференцированного обучения; 

 информационная-коммуникативная технология 

 обучение в сотрудничества. 

Методы: беседа, практический метод (упражнения), наглядный (презентации, опорные 

конспекты), метод стимуляции и поощрения, письменный опрос, фронтальный опрос, 

метод самооценки и самоанализа.  

Формы: комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок повторения, 

урок закрепления, изученного материала, урок самостоятельной работы, урок 

контрольной работы, урок зачет. 

В «9Б» 19 человек. 4 человека будут сдавать экзамен в форме ГВЭ. Класс слабый по 

обучению  математике. В данном классе нужно повторять весь материал несколько раз, т к 

много обучающихся пропускают и опаздывают на уроки. При работе с классом 

используются следующие педагогические технологии: 

 дифференцированного обучения; 

 информационная - коммуникативная технология 

 обучение в сотрудничества. 

Методы: беседа, практический метод (упражнения), наглядный (презентации, опорные 

конспекты), метод стимуляции и поощрения, письменный опрос, фронтальный опрос, 

метод самооценки и самоанализа.  



Формы: комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок повторения, 

урок закрепления, изученного материала, урок самостоятельной работы, урок 

контрольной работы, урок зачет. 

Формы контроля 

- Срезовые работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль; 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы; 

- текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты; 
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Раздел 1.  Планируемые результаты обучения курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); в том числе: для 

углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать задачи на соотношения между сторонами и углами произвольного 

треугольника; 

 решать задачи на применение формул площадей и сторон правильных 

многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей; длины дуги 

окружности и площади круга; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 строить образы геометрических фигур при заданном движении 

 

Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, вывод и 

доказательство формул, анализ формул, решение текстовых задач, систематизация 

учебного материала, анализ графиков, схем, анализ проблемных ситуаций, выполнение 

работ практикума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебной программы. 
Содержание 

 1. Векторы. Метод координат. 

 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решение задач. Цель: научить учащихся 

выполнять действия над векторами как направленными отрезками, познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное произведение 

векторов. 

 Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Цель: 

развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. Цель: расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

4. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложение и движение. Цель: познакомить учащихся с 

понятием движения и его свойства, с основными видами движений. 

5. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Призма, параллелепипед 

пирамида, формулы для вычисления объемов. Цилиндр, конус, сфера, шар площадь и их 

объемы. Цель: познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхности и объема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

 
№ Тема Неделя 

проведения 

по 

учебному 

плану 

Фактическая 

дата 

Обоснование для корректировки 

Глава 9. Векторы. 8ч. 

1 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Вторая 

неделя 

сентября. 

  

2 Откладывание вектора от 

данной точки. 

  

3 Сложение и вычитание 

векторов 

Третья 

неделя 

сентября. 

  

4 Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма. 

  

5 Сумма нескольких 

векторов. 

 

Четвертая 

неделя 

сентября. 

  

6 Умножение вектора на 

число. 

  

7 Применение векторов к 

решению задач. 

Первая 

неделя 

октября 

  

8 Средняя линия трапеции.   

Метод координат – 10ч. 

9 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

 

Вторая 

неделя 

октября. 

  

10 Координаты вектора.   

11 Простейшие задачи в 

координатах. 

Третья 

неделя 

октября. 

  

12 Простейшие задачи в 

координатах. 

  

13 Уравнение окружности. Четвертая 

неделя 

октября. 

  

14 Уравнение окружности.   

15 Уравнение прямой. Вторая 

неделя 

ноября. 

  

16 Решение задач по теме 

«Координаты вектора». 

  

17 Решение задач по теме 

«Координаты вектора». 

Третья 

неделя 

ноября. 

  

18 Контрольная работа №1 по 

теме «Координаты 

вектора». 

  

Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Скалярное произведение векторов. 11ч. 

19 Анализ контрольной 

работы. Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Четвертая 

неделя 

ноября. 

  

20 Основное 

тригонометрическое 

  



тождество. Формулы 

приведения. 

21 Формулы для вычисления 

координат точки. 

Первая 

неделя 

декабря. 

  

22 Площадь треугольника.   

23 Теорема синусов. Вторая 

неделя 

декабря. 

  

24 Теорема косинусов.   

25 Решение треугольников. Третья 

неделя 

декабря. 

  

26 Скалярное произведение 

векторов через длину 

векторов. 

  

27 Скалярное произведение в 

координатах. 

Четвертая 

неделя 

декабря. 

  

28 Решение задач по теме 

«Решение треугольников» 

  

29 Контрольная работа №2 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами». 

Вторая 

неделя  

января. 

  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 12ч. 

30 Анализ контрольной 

работы. Правильные 

многоугольники. 

   

31 Вписанная и описанная 

окружность. 

Третья 

неделя 

января. 

  

32 Площадь правильных 

многоугольников. 

  

33 Построение правильных 

многоугольников. 

Четвертая 

неделя 

января. 

  

34 Длина окружности.   

35 Площадь круга. Пятая 

неделя 

января. 

  

36 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

  

37 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

Первая 

неделя 

февраля. 

  

38 Решение задач по теме 

«Правильные 

многоугольники». 

  

39 Решение задач по теме 

«Правильные 

многоугольники». 

Вторая 

неделя 

февраля. 

  

40 Решение задач по теме 

«Правильные 

многоугольники». 

  

41 Контрольная работа №3 по 

теме «Правильные 

многоугольники». 

Третья 

неделя  

  

Глава 13. Движения. 8ч. 

42 Анализ контрольной февраля.   



работы. Понятие движения 

43 Решение задач по теме 

«Движение». 

Четвертая 

неделя 

февраля. 

  

44 Решение задач по теме 

«Движение». 

  

45 Параллельный перенос. Первая 

неделя 

марта. 

  

46 Поворот.   

47 Решение по теме: 

«Поворот и параллельный 

перенос» 

Вторая 

неделя 

марта. 

  

48 Решение задач по теме 

«Движение». 

  

49 Контрольная работа № 4 

по теме «Движение». 

Третья 

неделя 

марта. 

  

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. 10ч. 

50 Анализ контрольной 

работы. Предмет 

стереометрия.  

   

51 Многогранник и его 

элементы. 

Четвертая 

неделя 

марта. 

  

52 Параллелепипед и его 

элементы. 

  

53 Пирамида и ее элементы. Первая 

неделя 

апреля. 

  

54 Цилиндр и его элементы.   

55 Конус и его элементы. Вторая 

неделя 

апреля. 

  

56 Сфера и шар   

57 Тела и поверхности 

вращения. 

Третья 

неделя 

апреля. 

  

58 Аксиомы планиметрии   

59 Аксиомы планиметрии Четвертая 

неделя 

апреля. 

  

60 Повторение по теме: 

«Нахождение углов в 

треугольниках» 

  

61 Повторение по теме: 

«Свойства 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольников» 

Первая 

неделя мая. 

  

62 Повторение по теме: 

«Теорема Пифагора» 

  

63 Повторение по теме: 

«Свойства касательной и 

секущей» 

Вторая 

неделя мая. 

  

64 Повторение по теме: 

«Центральные и 

вписанные углы» 

  

65 Повторение по теме: Третья   



«Свойства вписанных и 

описанных окружностей» 

неделя мая. 

66 Повторение по теме: 

«Подобие фигур и их 

свойства» 

  

67 Повторение по теме: 

«Нахождение элементов 

треугольника через синус 

и косинус угла». 

Четвертая 

неделя мая. 

  

68 Повторение по теме: 

«Нахождение площади 

фигур» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  внесения изменений  и дополнений в рабочую программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для полноценной реализации программы созданы следующие условия: 

Технические средства: 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедиа проектор; 

 переносной компьютерный класс; 

 интерактивная доска; 

 точка доступа к сети интернет; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль. 

Таблицы по курсу. 

1. Теорема синусов и косинусов. 

2. Решение треугольников.  

3. Скалярное произведение векторов. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

« РЕШЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ  ЗАДАЧ»   

Пояснительная записка 

    Итоговый письменный экзамен по алгебре за курс основной школы сдают все учащиеся 

9 классов. С 2005 года в России появилась новая форма организации и проведения этого 

экзамена   

   Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена 

отличаются от традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену 

должна быть другой. 

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное 

время: на факультативных и индивидуальных занятиях. Оптимальной формой подготовки 

к экзаменам являются элективные курсы, которые позволяют расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу.  

Полный минимум знаний, необходимый для решения всех типов задач 

прикладного характера, формируется в течение первых восьми лет обучения учащихся в 

школе. Однако, статистические данные анализа результатов государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы и ЕГЭ говорят о том, что решаемость текстовых задач   

составляет очень малый процент. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что 

большинство учащихся не в полной мере владеет техникой решения текстовых задач   и 

не умеет за их нетрадиционной формулировкой увидеть типовые задания, которые были 

достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках школьной программы. По этой 

причине возникла необходимость более глубокого изучения этого раздела математики. 

Необходимость рассмотрения техники решения текстовых задач   обусловлена тем, 

что умение решать задачу является высшим этапом в познании математики и развитии 

учащихся. С помощью текстовой задачи формируются важные общеучебные умения 

решения, проверкой полученного результата и, наконец, развитием речи учащегося. В 

ходе решения текстовой задачи  формируется умение переводить ее условие на 

математический язык уравнений, неравенств, их систем, графических образов, т.е. 

составлять математическую модель. Решение задач способствует развитию логического и 

образного мышления, повышает эффективность обучения математике и смежным 

дисциплинам. 

      Научить решать текстовые задачи   – значит, научить такому подходу к задаче, при 

котором она выступает как объект тщательного изучения, а еѐ решение – как объект 

математического моделирования.  Умение производить процентные расчѐты в настоящее 

время становится необходимым в силу неоднозначности  в восприятии различных 



проблем, часто им необходимо дать оценку с точки зрения математических знаний. 

Прикладное значение этой темы затрагивает финансовую, демографическую, 

экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни. Предлагаемый курс 

демонстрирует учащимся применение математического аппарата к решению 

повседневных  бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной  экономики и 

задач технологии производства. Учебный материал курса будет способствовать 

успешному похождению аттестации учащихся  за курс основной школы. Этот предметный 

курс дополняет базовую программу, не нарушая еѐ целостности. 

   Курс рассчитан на 33 часа. 

Цели курса: 

1) формирование понимания необходимости усвоения спектра текстовых       задач, 

показав широту применения расчѐтов в реальной жизни 

2) развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

3)воспитание понимания, что математика является инструментом познания окружающего 

мира; 

4)формирование коммуникативной компетентности; 

5)осуществление интеллектуального развития учащихся, формирование качеств 

мышления, которые позволят им быть успешными на следующей ступени обучения,  для 

решения практических проблем. 

Задачи курса:  

1)развивать систему ранее приобретѐнных программных знаний темы «Решение 

текстовых задач» до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, экономика, основы информатики и 

др.), 

2)познакомить учащихся с разными типами текстовых  задач, особенностями методики и 

различными способами их решения; 

3)создать условия, способствующие  самоопределению учащихся; 

4)развивать ключевые  компетенции, обеспечивающие успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к подготовке учащихся по результатам  изучения элективного курса: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать: 

основные методы и приѐмы решения текстовой задачи; 

классифицировать текстовые задачи   и основные методы их решения; 

особенности их решения; 



знать применение текстовых задач   в жизни, решать задачи на движение, работу, 

процентные расчѐты, смеси и сплавы; 

уметь:  

 определять тип текстовой задачи; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами задач; 

 производить прикидку результатов вычислений; 

применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

при вычислениях сочетать устные и письменные приѐмы, применять компьютерные 

технологии; 

использовать приѐмы, рационализирующие вычисления. 

Ожидаемые результаты 

После изучения курса учащиеся смогут: 

 определять тип текстовой задачи, знать особенности еѐ решения, использовать 

при решении разные подходы; 

 самостоятельно  производить процентные расчѐты, а так же поделиться с 

одноклассниками своими знаниями. 

 применять математический аппарат к решению повседневных  бытовых 

проблем каждого человека, вопросов рыночной  экономики и задач технологии 

производства; 

 уметь использовать дополнительную математическую литературу. 

Формы организации учебных занятий 

   Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. 

   Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Формы итогового контроля.    

 В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные  самостоятельные 

работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

 Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 



изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам 

позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Распределение часов курса по темам. 

   Всего на проведение занятий отводится 34 часов. Включенный в программу 

материал предполагает повторение и углубление следующих разделов математики:  

Текстовые задачи и техника их применение  - 2 часа.  

Задачи на движение   - 6 часов. 

Задачи на работу и производительность труда –7 часов 

Задачи на проценты  – 4 часов;  

Задачи на смеси и сплавы – 6 часов; 

Задачи на прогрессии – 2 часа; 

Задачи с геометрическим содержанием – 3 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий 

1. Текстовые задачи и техника их применение.  

 Понятие текстовой задачи и ее виды. Этапы решения текстовой задачи. Арифметический 

и алгебраический способы решения текстовой задачи. Наглядные образы как средство 

решения математических задач. Оформление решения текстовых задач.  Рисунки, схемы, 

таблицы, чертежи при решении задач. 

2. Задачи на движение. 

Движения навстречу друг другу. Движение в противоположных направлениях из одной 

точки. Движение в одном направлении. Движение по реке (движение по течению и против 

течения). Движение по кольцевым дорогам. Относительность движения. Чтение графиков 

движения. Графический способ решения задач на движение. 

3. Задачи на работу. 

Алгоритм решения задач на работу. Вычисление неизвестного времени работы. Путь, 

пройденный движущимися телами, рассматривается как совместная работа. Задачи на 

бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. Задачи, в которых требуется 

определить объѐм выполняемой работы. Задачи, в которых требуется найти 

производительность труда. Задачи, в которых требуется определить время, затраченное 

на выполнение. Предусмотренного объѐма работы. Система задач, подводящих к 

составной задаче. 

4. Задачи на проценты. 

Типы задач на проценты. Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, 

тарифы, штрафы, банковские операции, голосования). 

5. Задачи на смеси и сплавы. 

Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. Задачи, связанные с 

понятием «концентрация», «процентное содержание», «переливание». Способы решения 

задач на смеси и сплавы (арифметический, алгебраический, с помощью линейных 

уравнений и систем линейных уравнений). Объѐмная концентрация. Процентное 

содержание. 

6.Задачи на прогрессии. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на прогрессии; Решение 

задач на   формулы общего члена и суммы первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессии. 

6. Задачи с геометрическим содержанием. 

Вычисление периметров, площадей фигур в жизненных ситуациях. Практическая работа 

на местности. Решение геометрических задач алгебраическим способом 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро-

ка 

Содержание материала  урока (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

I. Текстовые задачи и техника их применения 2    

1 Понятие текстовой задачи и ее виды. Этапы решения 

текстовой задачи. Арифметический и алгебраический 

способы решения текстовой задачи. 

1   

2 Оформление решения текстовых задач; рисунки, схемы, 

таблицы, чертежи при решении задач. 

1   

 II.  Задачи на движение 6   

3. Решение задач на движения навстречу друг другу 1   

4. Решение задач на движение в противоположных 

направлениях из одной точки. 

1   

5. Решение задач на движение в одном направлении 1   

6. Решение задач на движение по реке (движение по течению 

и против течения). 

1   

7. Решение задач на движение по кольцевым дорогам. 

Относительность движения. 

1   

8 Чтение графиков движения. Графический способ решения 

задач на движение 

1   

 III. Задачи на работу 7   

9. Алгоритм решения задач на работу. Вычисление 

неизвестного времени работ  

1   

 

10. Решение задач на путь, пройденный движущимися телами, 

рассматривается как совместная работа 

1   

11. Решение задач на бассейн, заполняемый одновременно 

разными трубами. 

1   

12. Решение задач, в которых требуется определить объѐм 

выполняемой работы 

1   

13. Решение задач, в которых требуется найти 

производительность труда 

1   

14. Решение задач, в которых требуется определить время, 

затраченное на выполнение предусмотренного объѐма 

работы 

1   

15 Решение систем задач, подводящих к составной задаче 1 

 

  

 IV. Задачи на проценты 4   

16 Решение типовых задач на проценты. 1   

17 Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1   



(распродажа, тарифы, штрафы ) 

18 Процентные вычисления в жизненных ситуациях      

(банковские операции, голосования) 

1   

19 Процентные вычисления в жизненных ситуациях      

(банковский процент, ипотека) 

1   

V. Задачи на смеси и сплавы 6   

20 Основные допущения при решении задач на смеси и 

сплавы 

1   

21 Решение задач, связанные с понятием «концентрация», 

«процентное содержание» (формулы) смеси  и сплава. 

1   

22   Способы решения задач на смеси и сплавы 

(арифметический, алгебраический, с помощью линейных 

уравнений и систем линейных уравнений); 

1   

23 Решение задач на объѐмную концентрацию смеси (сплава) 1   

24  Решение задач на переливание 1   

25 Решение задач на процентное содержание смеси (сплава) 1   

 VI. Задачи на прогрессии 2   

26 Особенности выбора переменных и методика решения 

задач на прогрессии. 

1   

27 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии. 

1   

VII.  Задачи с геометрическим содержанием 7   

28 Вычисление элементов, периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях. 

1   

29 Практическая работа на местности 1   

30 Решение геометрических задач алгебраическим способом 1   

31 ДКР по математике 2   

32 ДКР по математике    

33 ДКР по математике    

34 Анализ ДКР    
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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

« РЕШЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ  ЗАДАЧ»   

Пояснительная записка 

    Итоговый письменный экзамен по алгебре за курс основной школы сдают все учащиеся 

9 классов. С 2005 года в России появилась новая форма организации и проведения этого 

экзамена   

   Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена 

отличаются от традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену 

должна быть другой. 

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное 

время: на факультативных и индивидуальных занятиях. Оптимальной формой подготовки 

к экзаменам являются элективные курсы, которые позволяют расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу.  

Полный минимум знаний, необходимый для решения всех типов задач 

прикладного характера, формируется в течение первых восьми лет обучения учащихся в 

школе. Однако, статистические данные анализа результатов государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы и ЕГЭ говорят о том, что решаемость текстовых задач   

составляет очень малый процент. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что 

большинство учащихся не в полной мере владеет техникой решения текстовых задач   и 

не умеет за их нетрадиционной формулировкой увидеть типовые задания, которые были 

достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках школьной программы. По этой 

причине возникла необходимость более глубокого изучения этого раздела математики. 

Особенностью «9Б» класса является их состав (из разных школ и разным уровнем 

усвоения знаний) и быстрое забывание  учебного материала. 

Необходимость рассмотрения техники решения текстовых задач   обусловлена тем, 

что умение решать задачу является высшим этапом в познании математики и развитии 

учащихся. С помощью текстовой задачи формируются важные общеучебные умения 

решения, проверкой полученного результата и, наконец, развитием речи учащегося. В 

ходе решения текстовой задачи  формируется умение переводить ее условие на 

математический язык уравнений, неравенств, их систем, графических образов, т.е. 

составлять математическую модель. Решение задач способствует развитию логического и 

образного мышления, повышает эффективность обучения математике и смежным 

дисциплинам. 

      Научить решать текстовые задачи   – значит, научить такому подходу к задаче, при 

котором она выступает как объект тщательного изучения, а еѐ решение – как объект 



математического моделирования.  Умение производить процентные расчѐты в настоящее 

время становится необходимым в силу неоднозначности  в восприятии различных 

проблем, часто им необходимо дать оценку с точки зрения математических знаний. 

Прикладное значение этой темы затрагивает финансовую, демографическую, 

экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни. Предлагаемый курс 

демонстрирует учащимся применение математического аппарата к решению 

повседневных  бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной  экономики и 

задач технологии производства. Учебный материал курса будет способствовать 

успешному похождению аттестации учащихся  за курс основной школы. Этот предметный 

курс дополняет базовую программу, не нарушая еѐ целостности. 

   Курс рассчитан на 33 часа. 

Цели курса: 

1) формирование понимания необходимости усвоения спектра текстовых       задач, 

показав широту применения расчѐтов в реальной жизни 

2) развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

3)воспитание понимания, что математика является инструментом познания окружающего 

мира; 

4)формирование коммуникативной компетентности; 

5)осуществление интеллектуального развития учащихся, формирование качеств 

мышления, которые позволят им быть успешными на следующей ступени обучения,  для 

решения практических проблем. 

Задачи курса:  

1)развивать систему ранее приобретѐнных программных знаний темы «Решение 

текстовых задач» до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, экономика, основы информатики и 

др.), 

2)познакомить учащихся с разными типами текстовых  задач, особенностями методики и 

различными способами их решения; 

3)создать условия, способствующие  самоопределению учащихся; 

4)развивать ключевые  компетенции, обеспечивающие успешность в будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к подготовке учащихся по результатам  изучения элективного курса: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать: 

основные методы и приѐмы решения текстовой задачи; 



классифицировать текстовые задачи   и основные методы их решения; 

особенности их решения; 

знать применение текстовых задач   в жизни, решать задачи на движение, работу, 

процентные расчѐты, смеси и сплавы; 

уметь:  

 определять тип текстовой задачи; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами задач; 

 производить прикидку результатов вычислений; 

применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

при вычислениях сочетать устные и письменные приѐмы, применять компьютерные 

технологии; 

использовать приѐмы, рационализирующие вычисления. 

Ожидаемые результаты 

После изучения курса учащиеся смогут: 

 определять тип текстовой задачи, знать особенности еѐ решения, использовать 

при решении разные подходы; 

 самостоятельно  производить процентные расчѐты, а так же поделиться с 

одноклассниками своими знаниями. 

 применять математический аппарат к решению повседневных  бытовых 

проблем каждого человека, вопросов рыночной  экономики и задач технологии 

производства; 

 уметь использовать дополнительную математическую литературу. 

Формы организации учебных занятий 

   Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. 

   Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Формы итогового контроля.    

 В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные  самостоятельные 

работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 



обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

 Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам 

позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Распределение часов курса по темам. 

   Всего на проведение занятий отводится 33 часов. Включенный в программу 

материал предполагает повторение и углубление следующих разделов математики:  

 Текстовые задачи и техника их применение  - 2 часа. 

 Задачи на проценты  - 6 часов. 

 Теорема Пифагора–7 часов 

  Окружность   – 10  часов. 

 Задачи на прогрессии – 6 часа. 

  Решение стантартизированных заданий 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро-

ка 

Содержание материала  урока (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

I. Текстовые задачи и техника их применения 2    

1 Понятие текстовой задачи и ее виды. Этапы решения 

текстовой задачи. Арифметический и алгебраический 

способы решения текстовой задачи. 

1   

2 Оформление решения текстовых задач; рисунки, схемы, 

таблицы, чертежи при решении задач. 

1   

 II.  Задачи на проценты. 6   

3. Нахождение числа по его проценту. 1   

4. Нахождение числа по его проценту. 1   

5. Нахождение процента по его числу. 1   

6. Нахождение процента по его числу. 1   

7. Нахождение процента через части. 1   

8 Нахождение процента через части 1   

 III. Задачи на применение теоремы Пифагора. 7   

9. Решение задач на нахождение неизвестных элементов в 

треугольниках. 

1   

 

10. Решение задач на нахождение неизвестных элементов в 

треугольниках 

1   

11. Решение задач на нахождение неизвестных элементов в 

треугольниках 

1   

12. Решение задач на нахождение синуса и косинуса угла 

треугольника. 

1   

13. Решение задач на нахождение синуса и косинуса угла 

треугольника. 

1   

14. Решение задач на нахождение синуса и косинуса угла 

треугольника. 

1   

15 Тестирование по теме: «Треугольник» 1 

 

  

 IV. Задачи, связанные с окружностью. 10   

16 Задачи, связанные с центральным и вписанным углом. 1   

17 Задачи, связанные с центральным и вписанным углом. 1   

18 Задачи, связанные со свойством касательных и секущих. 1   

19 Задачи, связанные со свойством касательных и секущих 1   



20 Задачи, на вписанные и описанные окружности. 1   

21 Задачи, на вписанные и описанные окружности 1   

22 Задачи, на вписанные и описанные окружности 1   

23  Задачи, на вписанные и описанные окружности 1   

24 Вычисление элементов, периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях. 

1   

25 Вычисление элементов, периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях. 

1   

 VI. Задачи на прогрессии 6   

26 Особенности выбора переменных и методика решения 

задач на прогрессии. 

1   

27 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии. 

1   

28 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии 

1   

29 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии 

1   

30 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии 

1   

31 Решение задач на   формулы общего члена и суммы первых 

п членов арифметической и геометрической прогрессии 

   

32. Решение стантартизированных заданий    

33. Решение стантартизированных заданий     

34. Решение стантартизированных заданий     
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13. Ф.Ф.Лысенко. Математика  , 9 класс. Подготовка  к             ГИА -2013.   Ростов – на – 

Дону: «Легион» , 2015 г. 

14. А.Н.Шевкин. Текстовые задачи в 5-9 классах. «Математика» (приложение к газете 

«Первое сентября»). №17-24,2005 

15. О.Багишова. Читаем условие задачи. «Математика» (приложение к газете «Первое 

сентября»). №18,2006,№17,2009,№9,2002. 

16. О.Огороднова. Учимся решать задачи на « смеси и сплавы». «Математика» (приложение 

к газете «Первое сентября»). №36,2004 

17. Т.Шекунова. Задачи на движение. «Математика» (приложение к газете «Первое 

сентября»). №15,2000. 

18. А.Е.Захарова. Учимся решать задачи на смеси и сплавы. Научно-практический журнал 

«Математика для школьников». №3,2006 

19. Е.С.Канин. Текстовые ( или сюжетные) задачи алгебры и их решение. Научно-

практический журнал «Математика для школьников». №2, 2008. 

20. С.Дворянинов. Об  одном  забытом  способе решения  задач  на  совместную  работу. 

Самара, 2008 г. 

21. Ю.Садовничий. Решаем  конкурсные  задачи ( решение  задач  на  прогрессии, решение  

задач  на  работу). «Математика» (приложение к газете «Первое сентября», №8  2008 г.        

22. А.Л.Семенов, И.В. Ященко. 3000 задач по математике. ГИА-2015. Закрытый сегмент. 

23. Материалы по текстовым задачам в электронном виде. 

24. А.Л.Семенов, И.В. Ященко . ГИА -2015 по математике.  

-  М: Национальное образование,: , 2015.      

 

 


