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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике; 

Примерной программы основного общего образования по математике; 

Авторской программы по алгебре авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева 

Авторской программы к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Примерной программы основного общего образования по математике и авторской 

программы по алгебре и геометрии взятых из методического пособия «Программы 

общеобразовательных учреждений» составитель: Бурмистрова Т.А6 М: 

«Просвещение». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по темам курса. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителя, и предоставляет возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

     Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Логика в математике» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном 

режиме с соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При дистанционной 

форме обучения устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. 

Рекомендуемые формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 



 

 

 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках 

«педагог – обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает 

эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизических 

особенностей. Материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких – либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

 

Курс «Логика в математике» является развитием системы ранее 

приобретенных программных знаний, его цель - создать целостное представление о 

теме и значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, 

входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т. к. не 

содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. При 

направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно сформулировать новые 

для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к самостоятельному 

поиску и повышать интерес к изучению предмета. В 9-ом классе, дети начинают 

чувствовать тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но 

самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный за 

последние годы обучения, не каждому девятикласснику под силу. На занятиях этого 

курса  есть возможность устранить пробелы ученика по тем или иным темам. Ученик 

более осознанно подходит  к материалу, который изучался  в предыдущих классах, т. 

к. у него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает выявить  

слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации материала, готовит 

правильно оформлять экзаменационную работу. 

     Особенность принятого подхода курса состоит в том, что для занятий по 

математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, 

относящиеся к различным разделам школьной математики. 

Цели и задачи курса: 

• развить интерес школьников к предмету 

• познакомить их с новыми идеями и методами  

• расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

 

Курс рассчитан на 136 часов для работы с учащимися 9 классов и предусматривает 

повторное рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет 

большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.  

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

ученик научится / получит возможность узнать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе; значение 

практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

при решении математических и практических задач; как математически 

определённые функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения понятия числа; смысл 

идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

·  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 



 

 

 

·  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные : 

1) готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и по-знанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориен-тировки в мире профессий и профессиональных предпо-чтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимо-сти для развития цивилизации 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, ак-тивность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  



 

 

 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно- 

сти);  

9) математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

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

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме. 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

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

исследовательского характера  

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), 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;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические  

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  



 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса ( 136 часов, 4ч/нед)  

 
№п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всего теория 

 

практика 

1 Действия с 

рациональными 

числами 

16  6 10 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 Иррациональные 

числа. Многочлены. 

28 8 20 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

3 Решение уравнений. 

Графики функций. 

24 10 14 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 Прогрессии  12 4 8 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

5 Планиметрия   24 12 12 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

6 Реальная 

математика 

12 4 8 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

7 Повторение. 

Решение тестов 

20 4 16 Лекции и 

дискуссии 

устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

 Итого часов 136 48 88   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание  

Первый раздел . Действия с рациональными числами. 16  часов 

Теория.  Натуральные числа. Делимость натуральных чисел 

Дроби. Все действия с дробями. Отношения. Пропорции. Проценты. 

Действия чисел с разными знаками. Сравнение чисел 

Практика  устный опрос, письменный опрос, тестирование 

  

Второй раздел . Иррациональные числа. Многочлены. 28 часов 

Теория.  Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами 

Степень с натуральным показателем 

Квадратный корень. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях 

Алгебраические выражения и их преобразования 

Многочлены, разложение многочленов на множители 

Алгебраические дроби, действия с алгебраическими дробями 

Рациональные выражения и их преобразования 

Практика. Решение тестов по теме (устно и письменно) 

 

Третий раздел Решение уравнений. Графики функций.     24 часов 

Теория. Уравнения. Квадратные уравнения 

Рациональные уравнения.  Системы уравнений 

Графический способ решения уравнений 

Функции. Способы задания функций. Область определения и область значений 

функции.  Графики функции. 

Практика. Решение тестов по теме (устно и письменно) 

 

Четвертый раздел Прогрессии 12 часов 

Теория.  Последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Практика. Решение тестов по теме (устно и письменно) 

 

Пятый раздел Планиметрия    24часов 
Теория. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин. 

Треугольник.  Многоугольники.  Окружность и круг. 

Измерение геометрических величин.  Векторы на плоскости. 

Практика. Решение тестов по теме (устно и письменно) 

 

Шестой раздел Реальная Математика     12 часов 
Теория.  Описательная статистика.   Вероятность.   Комбинаторика 

Практика. Решение тестов по теме (устно и письменно) 

 

Повторение. Решение тестов     20часов 

Теория. Правила заполнения бланков.  

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Формы занятий, планируемых по разделам или темам: 

лекции, мозговые штурмы, эвристические беседы, конференции, экскурсии в 

прошлое, развивающие игры, викторины, работа с энциклопедией в Интернете, 

сообщения учащихся, мини-рефераты. 

2. Формы приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса 

(способы передачи содержания образования и способы организации детской 

деятельности). 

а) методы по источнику познания: 

-словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия); 

-практический (занимательные упражнения: кроссворды, викторины, загадки); 

-наглядный (демонстрация, иллюстрирование); 

-работа с книгой. 

б) по характеру познавательной деятельности: 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

-репродуктивный (работа по образцам); 

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение); 

-частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

в) на основе структуры личности: 

-методы формирования сознания, понятий, взглядов (рассказ, беседа, показ 

иллюстраций, индивидуальная работа); 

-методы формирования опыта общественного поведения (упражнения, игра); 

-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации т.д.). 

 

Материально-техническое оснащение 

Учебный класс мебель для педагога, комплекты ученической мебели, доска, мел, 

чертёжные инструменты, наглядные пособия (таблицы, геометрические фигуры), 

компьютер, проектор. 
 

 

Список литературы (перечень основной и дополнительной литературы). 

 

1. Кузнецова Л. В. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к 

итоговой аттестации в 9 классе. / Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова, 

Л.О.Рослова.– М.: Просвещение, 2006 – 191 с. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному учебнику.9 

класс. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики. М.: Просвещение, 2000 

3.  ОГЭ-2020. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/ Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020 

4. В.А.Попов "Задачи с параметрами", Сыктывкар,1997 г. 

5. В.А.Попов "Уравнения в курсе алгебры 9-летней школы", Сыктывкар,19 



 

 

 

                                                 Календарный учебный график. 

№ темы Дата план Дата факт Тема занятия 

 02.09.19- 

15.09.19 г 

 Работа по оформлению документов, формированию групп  

1-2 

18.09.2020 

 Действия с рациональными числами  
Натуральные числа. Дроби.  

3-4 22.09.2020  Все действия с дробями 

5-6 25.09.2020  Задачи на дроби. Отношения. Пропорции.  

7-8 29.09.2020  Проценты. 

9-10 02.10.2020  Задачи на проценты 

11-12 06.10.2020  Действия чисел с разными знаками. 

13-14 09.10.2020    Сравнение чисел 

15-16 13.10.2020  Иррациональные числа.  

17-18 16.10.2020  Действия с иррациональными числами 

19-20 20.10.2020  Степень с натуральным показателем 

21-22 23.10.2020  Упрощение выражений со степенями 

23-24 27.10.2020  Иррациональность в знаменателе 

25-26 30.10.2020  Квадратный корень. 

27-28 06.11.2020  Свойства квадратных корней 

29-30 10.11.2020  применение в вычислениях свойств квадратного корня 

31-32 13.11.2020  Алгебраические выражения и их преобразования 

33-34 17.11.2020  Многочлены 

35-36 20.11.2020  Разложение многочленов на множители 

37-38 24.11.2020  Алгебраические дроби, 

39-40 27.11.2020  Действия с алгебраическими дробями 

41-42 01.12.2020  Рациональные выражения 

43-44 04.12.2020  Рациональные выражения и их преобразования 

45-46 08.12.2020  Решение уравнений. Графики функций.  

47-48 11.12.2020  Дроб но-рациональные уравнения 

49-50 15.12.2020  Решение у равнений 

51-52 18.12.2020  Квадратные ура внения 

53-54 22.12.2020  Рациональные уравн ения 

55-56 25.12.2020  Графический способ реше ния уравнений 

57-58 12.01.2021  Системы уравнений  

59-60 15.01.2021  Графический способ реше ния систем 



 

 

 

61-62 19.01.2021  Функции. Способы задания фу нкций. 

65-66 22.01.2021  Область определения и область знач63-64ений функции  

67-68 26.01.2021  Графики функ ции 

69-70 29.01.2021  Построение график ов функций 

73-74 02.02.2021  Прогрессии  Последовательности. 

75-7 05.02.2021  Арифметическая прогресс 6ия 

77-78 09.02.2021  Геометрическая прогрессия  

7 9-80 12.02.2021  Прогрессии  

81-82 16.02.2021  Решение задач на  арифметическую прогрессию 

83-84 19.02.2021  Решение задач на  геометическую прогрессию 

85-86 26.02.2021  Планиметрия  Геометрические фигуры и их свойства.  

87-88 02.03.2021  Измерение геометрических величин 

89-90 05.03.2021  Треугольник.  

91-92 09.03.2021  Прямоугольный треугольник 

93-94 12.03.2021  Площадь треугольника 

95-96 16.03.2021  Многоугольники 

97-98 19.03.2021  Площади многоугольников 

99-100 23.03.2021  Окружность и круг 

101-102 26.03.2021  Вписанные окружности 

103-104 30.03.2021  Описанные окружности 

105-106 2.04.2021  Решение задач по теме Вписанные и описанные окружности 

107-108 06.04.2021  Решение задач по планиметрии 

109-110 09.04.2021  Измерение геометрических величин 

111-112 13.04.2021  Векторы на плоскости 

113-114 16.04.2021  Реальная математика    Описательная статистика 

115-116 20.04.2021  Решение задач на статистику 

117-118 23.04.2021  Вероятность 

119-120 27.04.2021  Решение задач на вероятность 

121-122 30.04.2021  Комбинаторика 

123-124 04.05.2021  Решение задач на комбинаторику 

125-126 07.05.2021   Повторение. Решение тестовых заданий.   

127-128 11.05.2021   Повторение. Решение текстовых задач  

129-130 14.05.2021   Повторение. Решение геометрических заданий.  

131-132 18.05.2021   Повторение. Решение уравнений.  

133-134 21.05.2021   Повторение. Решение заданий на последовательности и прогрессию  

135-136 25.05.2021   Повторение. Решение заданий на статистику .  
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