
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Решение задач повышенной 

сложности по математике» части формируемой участниками образовательных 

отношений на уровень основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения с учетом 

индивидуального учебного плана. 

 

Цели курса 

Целями реализации рабочей программы 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

9 класс 

Предметные результаты: 

Предметная область «Алгебра» 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

• находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых 

и окружностей. 



Предметная область «Геометрия» 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Метапредметные результаты: 

• формирование понятийного аппарата математики и умения видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и решения 

проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

• формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления;  

• умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать, 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

корректности в общении;  

• формирование информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовании различных источников информации для решения 

учебных проблем;  

• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации;  

• формирование представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности;  

• умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и 

оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в 

том числе с использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий.  

Личностные результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

• системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностных установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности;  



• правосознание, способность ставить и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и 

общее решение. Рациональные неравенства с одной переменной, метод 

интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Системы 

линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Решение рационального уравнения с двумя переменными. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы 

уравнений с двумя переменными.  

График функции и их свойства. Степенные функции. 

Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

 Методы решения простейших комбинаторных задач. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных. 

Случайные события. Классическое определение вероятности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Курс Характеристика видов деятельности обучающихся 

Алгебра Вычислять значения функции, заданной формулой, а также 

двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций на 

основе их графического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Строить на координатной плоскости графики функций у=ах2, 

у=ах2+ n, у=а(х-m)2. Строить график функции у=ах2+bх+с, уметь 

указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Уметь схематически изображать график функции у=хn с четным 

и нечетным n. Понимать смысл записей вида√а
n

, где а-некоторое 

число, n- натуральное число. Иметь представление о нахождении 

корней n-ой степени с помощью калькулятора. 

Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введение вспомогательных 

переменных, в частности решать биквадратные уравнения. 

Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические 

представления. Использовать метод интервалов для решения 

несложных рациональных неравенств.  

Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших 

случаях, когда графиком является прямая, парабола, гипербола, 



 

окружность. Использовать их для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно уравнение первой степени, а 

другое- второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений второй степени с двумя 

переменными. Решать составленную систему, интерпретировать 

результат. 

Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и реккурентной 

формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, суммы первых n-членов 

арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений сочетаний и применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать частоту 

случайного события с помощью частоты, установленной 

опытным путем. Находить вероятность случайного события на 

основе классического определения вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невозможных событий. 

Геометрия Выполнять построение вектора, равного сумме и разности двух 

векторов, используя при этом правила треугольника и 

параллелограмма. Применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач. 

Выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

Применять теоремы синусов и косинусов при решении 

треугольников. Использовать скалярное произведение при 

решении задач. 

Использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружностей. 

Решать задачи на построение правильных многоугольников. 

Применять формулы для вычисления длины окружности и 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве дей-

ствительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

длины дуги окружности, площади круга и площади круговых 

сектора и сегмента. 

Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Применять формулы для вычисления объемов многогранников 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара); площади боковой 

поверхности цилиндра, конуса, сферы. 



приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенству систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 



Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го 

члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

• находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 



Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 
 


