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Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» для обучающихся 9 

класса социально-экономического направленности 

 входит в состав основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

ООО) в части, формируемой участниками образовательных отношений; 
 разработана на основе «Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования», (http://fgosreestr.ru/). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное, формирование ответственного и заботливого отношения к 

членам своей семьи, нравственного сознания и поведения в семье; 

- формирование способности делать осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при постановке финансовых целей и 

готовности к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности в процессе  

финансового планирования жизни. 

 

Метапредметные: 

 

- способность организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов их достижения, определённых руководителем; 

- умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- умение работать в команде, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  

http://fgosreestr.ru/


эффективно разрешать конфликты; 

- способность определять назначение и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые инструменты для повышения благосостояния семьи; 

- способность оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации на последующую карьеру и личные доходы; 

- умение определять приоритетные расходы, составлять бюджет семьи, осуществлять 

анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений; 

- умение соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках, 

оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых  

проблем и проблем семьи; 

- способность учитывать финансовые риски в процессе принятия решений, 

связанных с расходами и сбережениями, на основе информации об инфляции, изменении 

валютного курса, экономических кризисах; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных  

методов познания; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

 

В результате освоения курса обучающиеся должны: 

- решать уравнения и неравенства (линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы) 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи 

-строить и исследовать простейшие математические модели; 

-моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры; 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать аргументации 

при доказательстве; распознавать логически некорректных рассуждений; записывать 

математические утверждения, доказательства; 

-описывать реальные ситуации на языке геометрии; решать практические задачи, связанные  

с нахождением геометрических величин; 

 

-рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при различных 

условиях договора; 

 

-решать основные задачи на вычисление прибыли, себестоимости, величины налога,  

простых и сложных процентов. 

 



Вторая часть модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Их назначение - дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, 

составляющую потенциальный контингент профильных классов. Поэтому при прохождении 

модулей «Алгебра» и «Геометрия» предполагается рассматривать на занятиях задания 

повышенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Задания второй части 

модуля направлены на проверку таких качеств математической подготовки, как: 

-уверенное владение формально - оперативным алгебраическим аппаратом; 

-умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из различных тем курса 

алгебра; 

-умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

-владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

 

Место предмета в учебном плане 
Предмет реализуется в учебном плане школы исходя из Федерального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, который отводит на 

изучение предмета 34 часа за год; 1 час в неделю. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Неравенства (4ч) 
Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. Неравенства второй степени с 

одной переменной. 

Тема 2. Уравнения (5 ч) 

Равносильность уравнений. Общие приемы решения уравнений. Квадратные уравнения. 

Уравнения, приводящиеся к квадратным. Дробно-рациональные уравнения. Системы 

уравнений. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач на 

составление уравнений. 

Тема 3. Решение текстовых задач, экономических задач (5ч) 

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на части. 

Решение более сложных задач на процентные расчеты. 

Тема 4. Треугольники. (6 ч) 

Виды треугольников. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. 

Тема 5. Четырехугольники. (2 ч) 

Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции. Свойства четырехугольника, вписанного в окружность. 

Тема 6. Площади фигур. (3 ч) 

Формулы площадей плоских фигур. Формула Герона. 

 

  3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы с учетом программы воспитания 

 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1.  Неравенство с одной переменной и системы 

неравенств. 
1 

- развитие основ 

логического, знаково-



2.  Повторение методов решения неравенств: 

метод интервалов, метод введения новой 

переменной, графический. 

1 

символического и 

алгоритмического - 

мышления 

- формирование 

функциональной 

грамотности 
-реализация воспитательных 

возможностей в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам; 

3.  Системы неравенств. 1 

4.  
Линейные и квадратные уравнения. 

Уравнения, приводящиеся к квадратным. 
1 

5.  
Решение дробно-рациональных уравнений. 2 

6.  

Системы уравнений. Графический способ 

решения систем уравнений. 
2 

7.  Составление математической модели по 

условию текстовой задачи. Решение задач на 

части, дроби и проценты, процентное 

изменение величины. 

2 

8.  Решение задач на составление уравнений. 

Решение задач на движение. 
2 

- развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту 

- формирование 

представлений о 

математике, как части 

общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии 

цивилизации и 

современного общества 

 

9.  Решение задач на составление уравнений. 

Решение задач на совместную работу. 
2 

10.  Нестандартные текстовые задачи: задачи на 

отыскание оптимальных значений. 
2 

11.  Решение задач на процентные расчеты. 2 

12.  Решение задач на применение формул 

простого процентного роста, «сложных 

процентов». 

2 

13.  
Процентные расчеты в различных сферах 

деятельности человека. 
2 

14.  Решение задач на применение определений 

тригонометрических функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

2 

формирование 

математического стиля 

мышления, включающего 

в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и 

систематизацию, 

абстрагирование и 

аналогию 

 

15.  Решение задач на применение теоремы 

Пифагора. 
2 

16.  Решение задач на применение теоремы 

синусов и косинусов. 
2 

17.  Решение задач на нахождение радиуса 

вписанной и описанной окружности около 

треугольника 

2 

18.  
Решение задач на применение свойств и 

признаков параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

2 

формирование понимания 

необходимости 

образования, выраженной 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов 

- воспитание привычки к 

самопроверке, 

подчинения своих 

действий поставленной 

19.  

Решение задач на применение формул 

площадей треугольника и параллелограмма. 
2 



задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

 

 


