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Общая характеристика программы 

Данная программа предлагается для обучения обучающихся 8-9 

классов,проявляющих интерес к математике и желающих углубить свои 

знания по математике.  Программа курса включает информацию не только 

входящую в базовую программу основной школы, но и необходимую для 

решения олимпиадных задач, задач повышенного уровня сложности. Данный 

курс готовит к успешному изучению математики на профильном уровне в 

средней школе.  

Основу программы составляют наиболее важные узловые вопросы 

школьной программы, а также рассматриваются задачи повышенной сложно-

сти. 

Важным фактором реализации данной программы является стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Программа может быть использована для проведения факультативного 

(элективного) курса, а также оказания платных образовательных услуг. 

Программа может быть реализована в двух вариантах: 

• в течение одного учебного года - 68 учебных часов (34 занятия по 2 

академических часа); 
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• в течение одного или двух учебных лет - 134 учебных часа (68 занятий 

по 2 академических часа). 

Цель: 

создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса 

учащихся к математике и её приложениям, развитие творческого и 

логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам различного 

уровня. 

Задачи: 

• сформировать умение по проведению исследовательской деятельности, 

учить проводить эксперименты, обобщения, сравнения, анализ, 

систематизацию  

• выявить основные типы математических задач, вызывающих наи-

большие затруднение у обучающихся, и обобщить основные идеи, 

подходы и методы решения; 

• сформировать навыки алгоритмизации, оптимизации и рационализации 

в образовательной среде, в частности в сфере математического 

образования. 

Ожидаемые результаты 

Владение каждым обучающимся 

• математическими методами решения прикладных задач; 

• формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

• умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из 

различных тем курса алгебра; 

• умением математически грамотно и ясно записывать решение, приводя 

при этом необходимые пояснения и обоснования; 

• широким спектром приемов и способов рассуждений; 

• методами алгоритмизации, оптимизации и рационализации решений; 

• способами решения творческих исследовательских задач. 
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Основные методы и формы обучения 

Выбор методов и форм обучения по данной программе основан на 

принципах личностно ориентированного обучения как единственно возмож-

ного при обеспечении достижения поставленной цели (автор И.А. Якиман-

ская). 

Введение новых, обобщение и развитие ранее изученных теоретиче-

ских положений математической науки должен осуществляться в соответст-

вии с технологией укрупнения дидактических единиц (автор П.М. Эрдниев). 

Методы формирования практических навыков - проблемно-поисковые, 

исследовательские. 

Содержание программы 

1. Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. 

1.1. Арифметические действия над натуральными, рациональными, 

действительными и дробными числами.  

1.2. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

1.3. Сравнение чисел.  

1.4. Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий.  

1.5. Понятие об иррациональном числе.  

1.6. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

2. Измерения, приближения, оценка. 

2.1. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

2.2. Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире.  

2.3. Округление чисел, прикидка и оценка результатов вычисления. 

2.4. Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 

3. Алгебраические выражения. 

3.1. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое 

выражение. Подстановка выражений вместо переменных.  

3.2. Равенство буквенных выражений, тождество.  

3.3. Преобразование выражений 

4. Свойства степени с целым показателем. 

4.1. Основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями. 

5. Многочлены. 

5.1. Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

5.2. Формулы сокращенного умножения.  
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5.3. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители.  

5.4. Степень и корень многочленов с одной переменной. 

6. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

6.1. Применение свойства арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни 

7. Уравнения. 

7.1. Уравнения с одной переменной, корень уравнения.  

7.2. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

7.3. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней.  

7.4. Решение уравнений методом замены переменной.  

7.5. Решение уравнений методом разложения на множители.  

7.6. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. 

8. Неравенства. 

8.1. Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной.  

8.2. Системы линейных неравенств.  

8.3. Квадратные неравенства. 

9. Текстовые задачи. 

9.1. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

9.2. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

10. Числовые последовательности 

10.1. Арифметическая и геометрическая последовательности.  

10.2. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессии. 

10.3. Формула суммы первых членов прогрессии. 

11. Сложные проценты. 

11.1. Практические расчетные задачи, связанные с процентами. 

11.2. Интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 

12. Числовые функции. 

12.1. Область определения и область значения функции.  

12.2. Графики функций, их свойства.  

12.3. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

13. Декартовы координаты на плоскости. 

13.1. Координаты точки, координаты середины отрезка.  

13.2. Формула расстояния между двумя точками плоскости.  

13.3. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. 

14. Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 
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14.1. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем.  

14.2. Уравнение окружности. 

15. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, 

окружность и круг. 

15.1. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

15.2.  Равнобедренный, равносторонний, прямоугольный треугольники.  

15.3. Теорема Пифагора, теоремы косинусов и синусов.  

15.4. Признаки равенства и признаки подобия.  

15.5. Решение прямоугольных треугольников.  

15.6. Многоугольники, их свойства и признаки.  

15.7. Центральный, вписанный угол.  

15.8. Касательная и секущая к окружности.  

15.9. Вписанные и описанные окружности. 

16. Измерения геометрических фигур. Величины. 

16.1. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длины 

дуги окружности.  

16.2. Площадь и ее свойства, формулы нахождения площади для 

различных фигур планиметрии. 

17. Описательная статистика. 

17.1. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

17.2. Средние результаты измерений. Статистические характеристики. 

18. Вероятность. 

18.1. Частота события, вероятность.  

18.2. Равновозможные события и подсчет их вероятности.  

18.3. Представление о геометрической вероятности. 

19. Комбинаторика. 

19.1. Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное 

правило умножения. 
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Тематическое планирование 

Вариант I. 

(1 учебный год, 68 учебных часов) 

№№ 

занятий 
Темы занятий  

Количество 

часов  

1-2 
Натуральные, рациональные и действительные числа. 

Дроби. 
4 

3 Измерения, приближения, оценка. 2 

4-5 Алгебраические выражения. 4 

6 Свойства степени с целым показателем. 2 

7-8 Многочлены. ' 4 

9-10 
Свойства квадратных корней и их применение в вычис-

лениях. 
4 

11 - 12 Уравнения. 4 

13-14 Неравенства. 4 

15-16 Текстовые задачи. 4 

17 Числовые последовательности. 2 

18 Сложные проценты. 2 

19-20 Числовые функции. 4 

21-22 Декартовы координаты на плоскости. 4 

23 
Графическая интерпретация уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 
2 

24-27 
Геометрические фигуры и их -свойства. Треугольник, 

многоугольники, окружность и круг. 
8 

28-31 Измерения геометрических фигур. Величины. 8 

32 Описательная статистика. 2 

33 Вероятность. 2 

34 Комбинаторика. 2 
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Вариант II. 
(1 или 2 учебных года, 136 учебных часов) 

 
№№ 

занятий 
Темы занятий  

Количество 
часов  

1-4 
Натуральные, рациональные и действительные числа. 

Дроби. 

8 

5-6 Измерения, приближения, оценка. 4 

7-10 Алгебраические выражения. 8 

11 - 12 Свойства степени с целым показателем. 4 

13-16 Многочлены. 8 

17-20 
Свойства квадратных корней и их применение в вычис-

лениях. 

8 

21-24 Уравнения. 8 

25-28 Неравенства. 8 

29-32 Текстовые задачи. 8 

33-34 Числовые последовательности. 4 

35-36 Сложные проценты. 4 

37-40 Числовые функции. 8 

41 -44 Декартовы координаты на плоскости. 8 

45-46 
Графическая интерпретация уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

4 

47-54 
Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, 

многоугольники, окружность и круг. 

16 

55-62 Измерения геометрических фигур. Величины. 16 

63-64 Описательная статистика. 4 

65-66 Вероятность. 4 

67-68 Комбинаторика. 4 
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Учебно-методический комплекс 

1. Математика: Полный справочник / А.Г. Мордкович, В.И. 

Глизбрг, Н.Ю. Лавентьева. - Москва: ACT: Астрель, 2020. 

2. Электронные ресурсы: 

a. Сдам ГИА: математика. Обучающая система Дмитрий 

Гущина. Режим доступа: https://sdamgia.ru/(10.04.2021) 

b. Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор. 

Режим доступа: http://alexlarin.net/(10.04.2021) 

Литература 

1. Виноградова Т.М. Алгебра 7-9 классы. - М.:Эксмо-Пресс, 
2021. 

2. Шихова Н.А. Задачи по теории вероятности. –М.: Илекса, 
2016. 

3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. - М.:МЦНМО, 2019. 
4. Балаян Э.Н. Лучшие олимпиадные задачи по математике. 7-9 

класс. - М.: Феникс, 2019. 
5. Шевкин А.В. Математика. 5-11 класс Текстовые задачи. - М: 

Илекса,2019. 
6. Сканави М.И. Конкурсные задачи по математике. - М.: Наука, 
1995. 
7. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических 

единиц в обучении математике: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 
1986. 
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