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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Дополнительные вопросы математики» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и на основе авторской программы «Тренажер: алгебра и геометрия для тематиче-

ского и обобщающего повторения», разработанной Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова – Ростов-

н/Д: Легион, 2018. – 208 с.  

 Данная программа курса предполагает изучение материала в 9  классах и рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

курса «Дополнительные вопросы математики» 
 

Изучение дополнительных вопросов математики даёт возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов: 

личностные: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей 

жизни; 

• умение выдвигать при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

пути решения задачи; 

предметные: 

• представление о специфических методах «олимпиадной» математики; 

• умение работать с математическим текстом; 

• знакомство с фигурами на плоскости и в пространстве и их свойствами; 

• владение следующими практическими умениями:  

• использовать математический  язык для описания предметов окружающего мира и связей 

между ними;  

• выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

• выполнять арифметические действия в различных системах счисления;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами;  

• применять математические методы: принцип крайнего, раскраски, инвариант, круги Эй-

лера;  

• решать логические задачи различными методами;   
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• решать задачи «с конца» и путем проб; находить вероятность случайного события (в про-

стых случаях);  

• выбирать математическую модель, подходящую для конкретной поставленной задачи. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

  Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование;  

- домашние творческие работы учащихся; 

- участие в конкурсах, турнирах, олимпиадах; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Числа и вычисления. 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления.  Арифметические действия 

с натуральными числами. Представление числа в десятичной системе.  Делители и кратные 

числа. Простые и составные числа. НОК и НОД. Понятие о взаимно простых числах. Разло-

жение числа на простые множители.  Четность.  Деление с остатком. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 6, 9.  Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкно-

венными дробями.  Десятичные дроби.  Отношения. Пропорции. Основное свойство пропор-

ции.  Прямая и обратная пропорциональность величин. Проценты.  Положительные и отри-

цательные числа. Модуль числа. Сравнение положительных и отрицательных чисел. Ариф-

метические действия с положительными и отрицательными числами, свойства арифметиче-

ских действий.  Целые числа. Рациональные числа.   

2. Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение.  

3. Функции. 

Функция. График функции. Функции: у = kx , у = kx + b.  Текстовые задачи, сводящиеся 

к решению уравнений.  

4. Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических фигурах. Ра-

венство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. Угол. Виды углов. Смеж-

ные и вертикальные углы и свойства.  Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпенди-

кулярные прямые.  Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма 

углов треугольника.  Представление о площади фигуры.  

5. Специальные олимпиадные темы.  

Числовые ребусы. Взвешивания.  Логические задачи. Истинные и ложные утверждения.  

«Оценка + пример».  Построение примеров и контрпримеров.  Инвариант.  Принцип Дирихле.  

Разрезания.  Раскраски.  Игры.   

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел (тема) Всего часов 

1.  Числа и вычисления . 7 

2.  Уравнения. 7 

3.  Функции. 7 

4.  Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических фи-

гурах. Равенство фигур. 

7 

5.  Специальные олимпиадные темы. 6 
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Тематическое планирование 

  

Назва-

ние 

раз-

дела 

Название раздела Виды деятельности обучающихся 

Коли-

чество 

часов 

1 Числа и вычисления Уметь: 

работать с натуральными числами и нулем.  

Познакомится: 

с десятичной системой счисления.   

Выполнять:  

арифметические действия с натуральными числами. 

Представлять: 

числа в десятичной системе.   

Познакомится с понятиями о: 

Взаимно простые числа. Делители и кратные числа. 

Простые и составные числа. НОК и НОД. Разложе-

ние числа на простые множители.  Четность.  Деле-

ние с остатком. Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9.  

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифме-

тические действия с обыкновенными дробями.  Де-

сятичные дроби.  Отношения. Пропорции. Основ-

ное свойство пропорции.  Прямая и обратная про-

порциональность величин. Проценты.  Положи-

тельные и отрицательные числа. Модуль числа. 

Сравнение положительных и отрицательных чисел. 

Арифметические действия с положительными и от-

рицательными числами, свойства арифметических 

действий.  Целые числа. Рациональные числа. 

7 

2 Уравнения Познакомится с: 

уравнением с одной переменной. Корни уравнения. 

Линейное уравнение.   

7 

3 Функции Познакомится с: 

Функция. График функции. Функции: у = kx , у = kx 

+ b.   

Научиться: 

Решать текстовые задачи, сводящиеся к решению 

уравнений. Составлять таблицы содержания ве-

ществ в задачах на смеси и сплавы. Решать задачи 

на смеси и сплавы различными методами. 

7 

4 Представление о 

начальных понятиях 

геометрии, геомет-

рических фигурах. 

Равенство фигур 

Познакомится с: 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние 

между точками. Угол. Виды углов. Смежные и вер-

тикальные углы и свойства.  Пересекающиеся и па-

раллельные прямые. Перпендикулярные прямые.  

Треугольник и его элементы. Признаки равенства 

треугольников. Сумма углов треугольника.  Пред-

ставление о площади фигуры.  

Распознавать: 

7 
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условия применения принципа инварианта опреде-

лять в задачах неизменяемую величину и использо-

вать принцип инварианта при решении задач. 

Определять: 

специфический математический метод или прием,  

подходящий для решения конкретной задачи. 

5 Специальные олим-

пиадные темы 

Узнать про: 

Числовые ребусы. Взвешивания.  Логические за-

дачи. Истинные и ложные утверждения.  «Оценка + 

пример».   

Научиться: 

строить примеры и контрпримеры.  Инвариант.  

Принцип Дирихле.  Разрезания.  Раскраски.  Игры. 

6 

 


