
 
 

 
 



 
 

Пояснительная записка 

 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений (сост. Т.А.Бурмистрова).  

Программа предусматривает доступность излагаемого материала для учащихся и 

планомерное развитие их интереса к предмету. Много внимания уделяется выполнению 

самостоятельных заданий творческого характера (составить рассказ, сказку, кроссворд, 

решить логическую задачу и др.), что позволяет развивать у школьников логическое 

мышление и пространственное воображение. Изучение программного материала основано на 

использовании укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий срок 

повторить и закрепить программу основной школы по математике. Сложность задач 

нарастает постепенно. Перед рассмотрением задач повышенной трудности рассматривается 

решение более простых, входящих как составная часть в решение сложных. 

Результаты освоения курса 
В направлении личностного развития: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

В метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом:  



 
 

 
 

— развитие представлений о числе, 

— овладение символьным языком математики, 

— изучение элементарных функциональных зависимостей, 

— освоение основных фактов и методов планиметрии, 

— знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами, 

— формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

вероятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

— выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные 

практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

— выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

— пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

— решать линейные уравнения, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

— строить графики функций, описывать их свойства; 

— использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы,по условию задач; 

— измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

— применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических 

и практических задач;  

— точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения. 

На занятия выделяется 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

Содержание с указанием форм организации и видов деятельности    

1. Системы счисления  

 Исторический очерк развития понятия числа.  

 Рациональные числа и измерения. 

 Непозиционные и позиционные системы счисления. Десятичная и двоичная системы 

счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. 

 Десятичные дроби. Исторический очерк. Действия с десятичными дробями. 

 Обыкновенные дроби. Исторический очерк. Действия с обыкновенными дробями. 

2. Алгебраические выражения  

 Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование алгебраических 

выражений с помощью формул сокращенного умножения. Исторический очерк. 

 Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-

рациональных выражений. 

 Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Миф об 

иррациональных числах. Два замечательных иррациональных числа. 

3. Уравнения и системы уравнений  

 Развитие понятия уравнения. Исторический очерк. 



 
 

 
 

 Равносильность уравнений, их систем. Следствие из уравнения и системы уравнений. 

 Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной. 

 Квадратные уравнения. Исторический очерк. Теорема Виета. Решение квадратных 

уравнений. 

 Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

 Основные приемы решения систем уравнений. 

4. Неравенства и системы неравенств  

 Развитие понятия неравенства. Исторический очерк. 

 Равносильность неравенств, их систем. Свойства неравенств. 

 Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения неравенств. 

 Метод оценки при решении неравенств. 

 Системы неравенств, основные методы их решения. 

5. Функции и их графики  

 Развитие понятия функции. Исторический очерк. 

 Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике. 

Свойства графиков, чтение графиков. 

 Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. 

 Графическое решение уравнений и их систем. 

 Графическое решение неравенств и их систем. 

 Построение графиков «кусочных» функций. 

6. Текстовые задачи  

 Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

 Задачи на равномерное движение. 

 Задачи на движение по реке. 

 Задачи на работу. 

 Задачи на проценты. 

 Задачи на пропорциональные отношения. 

 Арифметические текстовые задачи. 

 Задачи с геометрическими фигурами. 

 Логические задачи. Занимательные задачи. 

 Нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор вариантов). 

7. Итоговое занятие. Защита творческих проектов  

 

 

► Конкурсы по решению математических задач, олимпиады, игры: 

 математическая карусель, 

 математический бой, устная олимпиада, 

 математическая регата. 

 

► Разбор заданий школьной, городской олимпиады; анализ ошибок, сделанных 

учащимися. 

► Решение задач на разные темы (чаще при подготовке к олимпиадам, конкурсам, на 

повторение). 

► Доклады, беседы по математике (чаще в неделю Математики, к юбилеям известных 

математиков). 

► Сообщение учащегося о результате, который им получен, о задаче, которую он сам 

придумал и решил. 

В ходе занятий используются три основных вида работы. 



 
 

 
 

1. Индивидуальная работа. 

2. Групповая работа.  

3. Массовая работа. 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

1. Системы счисления  4 ч 

2. Алгебраические выражения  

 

3 ч 

3. Уравнения и системы уравнений  5 ч 

4. Неравенства и системы неравенств  

 

4 ч 

5. Функции и их графики  

 

6 ч 

 

6. Текстовые задачи  10 ч 

 

7. Итоговое занятие. Защита творческих проектов  

 

2 ч 

ИТОГО 34 ч. 

 


