
1 

 

 

 

 

 



2 

 

Адаптированная рабочая программа 

факультативного курса 

 «Избранные вопросы математики» 

в 9 классе 
 

Пояснительная записка 

Факультативные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей 

сложности 34 ч в учебный год. 

Математика в школе играет важную роль в формировании 

личности каждого ученика. Факультативный курс сможет 

удовлетворить потребности учеников, склонных к более глубокому 

изучению математики, а также дает возможность проявиться 

каждому ученику. Преподавание факультатива строится как 

повторение и углубление вопросов, предусмотренных программой 

основного курса по математике основной школы. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и  

алгоритмическое мышление учащихся. Факультативные занятия 

дают возможность шире и глубже изучить программный материал, 

задачи повышенной трудности, глубже изучить программный 

материал и проработать над ликвидацией пробелов знаний 

учащихся, и внедряя принцип опережения. Регулярно проводимые 

занятия по расписанию дают разрешить основную задачу: как 

можно полнее развивать потенциальные творческие способности 

каждого ученика, не ограничивая заранее сверху уровень 

сложности используемого задачного материала, повысить уровень 

математической подготовки учащихся. 

 

Цели данного курса: 

 
1.  Повысить интерес к предмету. 

2.  Развитие личности, ответственной за осмысление законов 

математики. 

3.  Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смешанных дисциплин, для продолжения образования. 
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4.  Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи курса 

 
1. Развитие творческих способностей на основе проб. 

2. Воспитание личности, умеющей анализировать и создавать 

программу саморазвития. 

3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания. 

4.  Формирование познавательного интереса к математике, развитие 

творческих способностей, осознание  мотивов учения. 

5. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Дата 

1. Квадратные уравнения.  

2. Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

3. Уравнения, содержащие неизвестное под знаком 

абсолютной величины. 

 

4. Решение задач на составление уравнений.  

5. Разложение квадратного трехчлена на множители.  

6. Сокращение алгебраических дробей.  

7. Решение задач с использованием теоремы Пифагора.   

8. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

 

9. Квадратичная функция..  

10. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции.. 

 

11. Метод интервалов.  

12. Исследование квадратного трехчлена.  

13. Системы уравнений.  

14. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

15. Неравенства.  

16. Системы неравенств.  

17. Решение задач с использованием признаков подобия 

треугольников.. 

 

18. Соотношения между сторонами и углами  
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прямоугольного треугольника. 

19. Деление многочленов.  

20. Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

 

21. Элементы комбинаторики.  

22. Степень с целым показателем.  

23. Степень с рациональным показателем.  

24. Арифметический корень натуральной степени..  

25. Неравенства, содержащие модуль.  

26. Область определения функции..  

27. Возрастание и убывание функции  

28. Четность и нечетность функции.  

29. Уравнения, содержащие степень.  

30. Неравенства, содержащие степень.  

31. Окружность.  

32. Векторы.  

33. Площади многоугольников.  

34. Уравнения с параметрами.  

 

 

 

Литература 

• Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.М. 

Колягин и др. 

 

• Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.М. 

Колягин и др. 

  

 

•Геометрия 7-9 классы. . Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Л.С. Атанасян и др. 

 

• .Глейзер Г.И., История математики в школе; пособие для учителей. 

 

  А.В.Фарков, Готовимся к олимпиадам по математике, учебно-методическое 

пособие. 

 

 А.В.Столин, Комплексные упражнения по математике с решениями 7-11 

классы. 
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 А.В.Шевкин, Текстовые задачи, учебное пособие по математике. 

 

Ю.В. Щербакова. Занимательная математика на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 

 
 

 


