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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «За страницами учебника алгебры» разработана для учащихся 9-го класса. Курс рассчитан на базовый 

уровень владения математическими знаниями и предполагает наличие общих представлений о применении математики. Расширяет 

образовательную область «Математика», формирует познавательную активность, расширяет кругозор. 

Программа курса «За страницами учебника алгебры»позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Основной задачей курса является углубление знаний, полученных в школьном курсе математики по определенным темам и развитие 

устойчивого интереса к предмету. 

Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся 

и проверить свои способности к математике. Вместе с тем, содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в 

учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя. 

Создание базы для развития способностей учащихся и восполнение некоторых содержательных пробелов основного курса, дополнение 

его и расширение являются основными целями курса «За страницами школьного учебника математики» 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического мышления, проявляющегося в определённых 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления естественным 

образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование 

и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы данного курса, основаны на 

любознательности детей, которую следует поддерживать и направлять. Данный предмет поможет ему успешно осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Данная программа даёт распределение часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Срок реализации программы 1 год. 

В соответствии с расписанием платных образовательных услуг, учебным планом программа рассчитана на 2 часа в неделю, в 9 классе – 68  

часов в год. 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые  результаты освоения курса «За страницами учебника алгебры» 

Личностные УУД: 

Учащийся научится: 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию 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 контрпримеры; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться:  

• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 



• отличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

•  использовать общие приёмы решения задач; 

•  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

•  осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

•  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Учащийся получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

Учащийся получит возможность научиться:  

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные УУД: 

Тема 1. Проценты в школе и жизни. 

Учащийся должны знать: 

– понимать содержательный смысл термина ”процент” как специального способавыражения доли величины; 

– алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; формулы начисления «сложных процентов» и простого роста; 

– что такое концентрация, процентная концентрация. 

Учащийся должны уметь: 

– решать типовые задачи на проценты; 

– применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению болеесложных задач; 

– использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста при решении задач; 

– решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

– производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

– при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

– уметь соотносить процент с соответствующей дробью 

Тема 2. Модуль и его приложения 

Учащийся должны знать: 

– определение модуля числа, свойства модуля; 

– различные способы решения уравнений и неравенств, содержащих модуля; 

– алгоритм построения графика, содержащего модуль. 

Учащийся должны уметь: 



– решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 

– преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

– строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

– выполнять преобразование выражений, содержащих знаки модуля 

Тема 3. Функции и их графики 

Учащийся должны знать: 

– понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

– определение основных свойств функции (область определения, область значений, четность, возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.); 

Учащийся должны уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

– находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком илитаблицей; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

– решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находитьнаибольшие и наименьшие значения функций; 

– использовать для приближённого решения уравнений и систем уравненийграфический метод 

Тема 4. Решение текстовых задач 

Учащийся должны знать: 

– классификацию и основные типы текстовых задач; 

– алгоритм решения текстовой задачи; 

– особенности выбора переменных в зависимости от типа задач; 

– способы и методы их решения. 

Учащийся должны уметь: 

– определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, 

использовать при решении различные способы; 

– применять полученные математические знания при решении задач; 

– использовать дополнительную математическую литературу 

Тема 5. Решение уравнений и неравенств 

Учащийся должны знать: 

– основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем уравнений с параметрами; 

– алгоритмы и формулы для решения уравнений первого и второго порядка; 



– применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр, 

– свободно оперировать аппаратом алгебры при решении задач; 

– проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

– проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; 

– решать неравенства и системы неравенств изученным методом. 

Учащийся должны уметь: 

– решать линейные уравнения и неравенства с одной и двумя переменными; 

– определять тип уравнения и метод его решения; 

– решать квадратные уравнения: полные и неполные, с помощью теоремы Виета, 

приведенные; 

– решать уравнения более высоких порядков; 

– применять различные методы решений уравнений и неравенств; 

– решать уравнения и неравенства с параметрами 

Тема 6. Исследование квадратного трехчлена 

Учащийся должны уметь: 

– применять теорему о разложении квадратного трехчлена на линейные множители; 

– применять теорему Виета и обратную ей для составления квадратного уравнения по его корням; 

– уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные способы решения; 

– определять зависимость между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами; 

– определять количество корней квадратного уравнения по знаку его дискриминанта; 

– производить отбор корней квадратного трехчлена на луче и конечном промежутке; 

– преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители,  выделение квадрата двучлена); 

– строить график квадратичной функции и читать его, используя свойства квадратного трехчлена; 

– решать задачи прикладного характера с опорой на графические представления; 

– решать неравенства второй степени с одной переменной; 

– уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

– проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

– решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней квадратного трехчлен 

Учащийся должны знать: 

– формулу корней квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0 (общую и для случая, если 

b – четное число); 



– теорему Виета для квадратного уравнения в общем виде и приведенного квадратного уравнения; 

– теорему, обратную теореме Виета; 

– график квадратного трехчлена; 

– особенности графиков квадратных трехчленов (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси 

х); 

– квадратный трехчлен в неявном виде; 

– геометрическую интерпретацию корней квадратного трехчлена и расположение его 

графика в зависимости от коэффициентов; 

– теорему о разложении квадратного трехчлена на линейные множители; метод 

выделения полного квадрата; 

– алгоритм разложения квадратного трехчлена на линейные множители 

Тема 7. Геометрия 

Учащийся должны знать: 

– ключевые теоремы, формулы курса планиметрии в разделе «Треугольники», «Четырехугольники», «Площади», «Вписанная и описанная 

окружности»; 

– основные алгоритмы решения треугольников. 

Учащийся должны уметь: 

– применять имеющиеся теоретические знания при решении задач; 

– точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

– уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

– применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

– применять свойства геометрических преобразований к решению задач; 

– использовать возможности персонального компьютера для самоконтроля и 

отработки основных умений, приобретенных в ходе изучения курса 
 

 

 

 



 

3. Содержание курса «За страницами учебника алгебры» 

Тема 1. Проценты в школе и жизни. (8 часов) 

Понятие процента. История возникновения. Процентные отношения. Работа с тренингов и рейтинговой таблицами. Проценты в жизненных 

ситуациях.Применение процентов при решении задач о распродажах, тарифах, штрафах иголосовании. Проценты и банковские операции. 

Простые и сложные проценты. Срок кредита. Учетная ставка. Оформление векселей. Дисконт. Вычисление процентной ставки. Проценты и 

задачи оптимизации. Процент отходов.  

Тема 2. Модуль и его приложения (8 часов) 

Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль.Линейные уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину.Линейное 

уравнение, содержащее абсолютную величину. Алгоритм решения линейногоуравнения с модулем. Линейное неравенство с модулем. 

Алгоритм решения линейногонеравенства с модулем.Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину.. Алгоритм решения 

квадратного уравнения с модулем.Функции, содержащие знак абсолютной величины. Построение графиков функций,содержащих 

модуль.Основные приемы построения графиков линейных функций,содержащих модули. Построение графика квадратичной функции с 

модулем.  

Преобразование выражений, содержащих модули.Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль. 

Тема 3. Функции и их графики (8 часов) 

Понятие функции. Способы задания функции. Свойства функции. Линейнаяфункция. Свойства линейной функции.. Графикфункции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежуткизнакопостоянства. Чётность и нечётность. Чтение графиков 

функций.Геометрический смысл коэффициентов. Функция, задающая прямую пропорциональнуюзависимость.Построение графиков 

функций и уравнений. Уравнение прямой, уравнение окружности сцентром в начале координат и в любой заданной точке. 

Решение систем линейных уравнений. Графический способ решения систем 

линейных уравнений.Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.Использование графиков функций 

для решения систем. Обратная пропорциональность. Свойства функции. Способы задания функции. 

Гипербола. Параллельный перенос графиков вдоль осейкоординат. Функция y = x . Свойства функции. Способы задания функции. 

Решение систем нелинейных уравнений. Графический способ. Использование графиков функций для решения систем. Примеры решения 

нелинейных систем.Квадратичная функция. Свойства функции.  Три способа построения параболы: с помощью таблицы, по пяти точкам, 

спомощью выделения полного квадрата и параллельного переноса вдоль осей координат. 

Тема 4. Решение текстовых задач(11 часов) 

Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по 

действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их схемы. Решение текстовой задачи с помощью 



графика. Задачи на движение.Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в 

одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы 

зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в 

прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с 

использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. Составление таблицы 

данных задачи и ее значение для составления математической модели. Задачи на сплавы, смеси, растворы. Формула зависимости массы или 

объема вещества от концентрации и массы или объема. Особенности выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, 

растворы. Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. Задачи на работу. Формула 

зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика 

решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. Задачи с 

экономическим содержанием. Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики решения задач с 

экономическим содержанием. Задачи на числа. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 

Тема 5. Решение уравнений и неравенств(14 часов) 

Линейное уравнение с одной переменной и его корни. Линейное уравнение с двумяпеременными и их системы. Графическое решение 

систем линейных неравенств с двумя переменными. Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. 

Квадратные уравнения и его корни. Формулы вычисления корней квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. Приведенное 

квадратное уравнение. Теорема Виета и обратная ей. Квадратные неравенства, решение неравенств с помощью метода интервалов и с 

помощью графика квадратичной функции. Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные уравнения. Методы решения уравнений, 

приводимых к квадратным. Рациональные уравнения. Понятие рационального уравнения. Область допустимых значений уравнения. Методы 

решения рациональных уравнений. Возвратные уравнения. Возвратные уравнения, обобщенное возвратное уравнение. Алгоритм его 

решения. Системы алгебраических уравнений и неравенств. Системы уравнений и неравенств с одной переменной и с двумя переменными. 

Метод разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод подстановки. Метод сложения. Графический метод. Уравнения 

высших степеней. Метод разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой переменной. Деление многочленов. 

Теорема Безу. 

Тема 6. Исследование квадратного трехчлена (8 часов) 

Понятие квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. Применениетеоремы Виета и следствия о знаках корней. 

Коэффициенты, корни и значения квадратного трехчлена.Свойства квадратного трехчлена f(x)= ax2 +bx+c 2 : f(0)= c ; f(1)= a+b+c ; 

f(-1)= a -b+c и их применение для решения практических задач. Связь коэффициентов квадратного трехчлена с его корнями. Геометрическая 

интерпретация существования корней квадратного трехчлена со знаками его значений.Отбор корней квадратного трехчлена.Задачи, 

сводящиеся к исследованию принадлежности корней квадратного трехчленаограниченной области: корни трехчлена не должны принимать 



определенные значения;корни трехчлена должны лежать на некотором луче (открытом или замкнутом, т.е. сконцами включенными или 

исключенными); корни трехчлена должны лежать на 

некотором конечном промежутке). 

. 

Тема 7. Геометрия (8 часов) 

Решение треугольников.Понятие треугольника. Виды треугольников (по углам, по сторонам). Прямоугольныйтреугольник. Теорема 

Пифагора. Решение прямоугольного треугольника. Произвольныетреугольники. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников.Четырехугольники.Понятие четырехугольника. Виды четырехугольников. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция и их свойства. Решение четырехугольников. Площади.Понятие площади геометрической фигуры. Площади треугольника, 

параллелограмма,трапеции, ромба. Формула Герона. Теорема Пифагора и ее приложения. Вписанные и описанные окружности.Понятие 

вписанной и описанной окружности около многоугольника. Теоремы, связанные свписанной и описанной окружностью около треугольника, 

трапеции, прямоугольника. Формулы радиусов описанной и вписанной окружностей около или в правильные многоугольники. 
 

Учебно – тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Проценты к школе и жизни 8 

2 Модуль и его приложения 8 

3 Функции и их графики 8 

4 Решение текстовых задач 11 

5 Решение уравнений и неравенств. Задачи с параметрами 14 

6 Исследование квадратного трехчлена 8 

7 Геометрия 13 

 Итого 70 
 

 

 

 



 

 

 


