
Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по математике 

Количество часов за год 15 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8 Математика  Математика плюс: 

дополнительные 

вопросы математи-

ки". 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

тельных знаний обу-

чающихся 8 класса по 

математике, совер-

шенствование их уме-

ний и навыков. 

1. Диагностическая работа. Проценты. 

Решение задач на проценты всех видов. 

2. Числа и выражения. Преобразование 

выражений.  

3. Уравнения. Системы уравнений (спо-

собы решения уравнений всех видов). 

4. Неравенства (способы решения нера-

венств и их систем). 

5. Функции (графики сложных функций). 

6. Текстовые задачи всех видов. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

7. Уравнения и неравенства с парамет-

ром. 8. Геометрические задачи. 

9. Итоговое занятие. 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Старостенко Г.В. 

Черкасова С.В. 

Мороко С.В. 

9 Математика  Математика плюс: 

дополнительные 

вопросы математи-

ки" 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

тельных знаний обу-

чающихся 9 класса по 

математике, совер-

шенствование их уме-

ний и навыков. 

1. Функции и графики сложных функций 

(с модулем, дробно-рациональные, ку-

сочно-заданные) 

2. Уравнения и неравенства (методы ре-

шения, специальные приемы решения, 

решение уравнений и неравенств, требу-

ющих сложных преобразований). 

3. Системы уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

4. Тестовые задачи. Задачи на движение, 

работу, смеси и сплавы, процентное со-

держание, "сложные" проценты. 

5. Геометрические задачи. Решение всех 

видов треугольников, площади фигур, 

комбинация фигур.   

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

Родителева В.В. 

9. Математика Математика плюс: 

дополнительные 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

1. Тестовые задачи. Задачи на движение, 

работу, смеси и сплавы, процентное со-

2 

 

Гончарова Т.Д. 



вопросы математи-

ки" 

тельных знаний обу-

чающихся 9 класса по 

математике, совер-

шенствование их уме-

ний и навыков. 

держание, "сложные" проценты. 

2. Функции и графики сложных функций 

(с модулем, дробно-рациональные, ку-

сочно-заданные). 

3. Уравнения,  неравенства и их системы 

(методы решения, специальные приемы 

решения, решение уравнений и нера-

венств, требующих сложных преобразо-

ваний). 

4. Геометрические задачи. Решение всех 

видов треугольников, площади фигур, 

комбинация фигур.   

5. Задачи с параметром. Разрешение 

уравнения относительно параметра. Гра-

фические методы решения и исследова-

ния в задачах с параметрами. 

6. Обобщающее повторение. Итоговая 

работа. 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

9. Математика Математика плюс: 

дополнительные 

вопросы математи-

ки" 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

тельных знаний обу-

чающихся 9 класса по 

математике, совер-

шенствование их уме-

ний и навыков. 

1. Уравнения и неравенства. (с модулем, 

с параметром, целые). 

2. Функции и графики сложных функций 

(с модулем, дробно-рациональные, ку-

сочно-заданные). 

3. Тестовые задачи. Задачи на движение, 

работу, смеси и сплавы, процентное со-

держание, "сложные" проценты. 

4. Многоугольники. Теорема Менелая. 

Комбинированные задачи. 

5. Окружность. Комбинация фигур. 

6. Зачетное занятие. 

4 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

1 

Просянник Л.А. 

10. Математика Математика плюс: 

дополнительные 

вопросы математи-

ки" 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

тельных знаний обу-

чающихся 9 класса по 

математике, совер-

шенствование их уме-

ний и навыков. 

1. Преобразование алгебраических вы-

ражений.  

2. Методы решения алгебраический 

уравнений и неравенств. 

3. Тождественные преобразования три-

гонометрических выражений. 

4. Алгебраические методы решения гео-

4 

 

4 

 

3 

 

4 

Мороко С.В. 



метрических задач. Метод площадей в 

геометрических задачах. Вычисление 

расстояния и углов в пространстве. При-

менение метода координат на плоскости.  

 

11. Математика Математика плюс: 

дополнительные 

вопросы математи-

ки" 

Углубление и расши-

рение общеобразова-

тельных знаний обу-

чающихся 11 класса 

по математике, со-

вершенствование их 

умений и навыков. 

1. Тригонометрические уравнения, нера-

венства, функции. методы решения: гра-

фический, с помощью тригонометриче-

ского круга, интервалов. 

2. Методы решения неравенств (интерва-

лов, замены переменной, рационализа-

ции). 

3. Функции и графики (исследование с 

помощью производной). 

4. Методы решения заданий с парамет-

ром (алгебраический, геометрический). 

3 
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Корнюшина Т.А. 

 

 


