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1.Планируемые результаты освоения программы 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен 

научиться: 

- применять понятия принцип Дирихле, инварианта; 

- решать уравнения в целых числах, нелинейные уравнения с несколькими переменными; 

- применять треугольник Паскаля, последовательности Фибоначчи для преобразования выражений; 

- нахождение частных решений нестандартных уравнений и неравенств; 

- составлять математические модели для физических, химических и биологических процессов; 

- использовать для доказательств неравенств с переменными свойства однородности функций; 

- использовать для доказательств неравенств с переменными свойства симметричности функций; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

2 Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой «Решение тестовых заданий по математике» предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены  на оценку их  педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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3.Содержание программы 

 Принцип Дирихле и его применение при решении задач. 

Основы принципа Дирихле. Различные формулировки данного принципа. Доказательство принципа. Решение задач с помощью данного 

принципа 

Тестовая работа.  Решение задач с использованием принципа Дирихле. 

 

Инварианты и их применение при решении задач. 

Введение понятия инвариантов. Четность суммы нескольких целых чисел. Знак произведения нескольких, отличных от нуля чисел. 

Тестовая работа.    Решение задач на доказательство с помощью инвариантов. 

Уравнения в целых числах и методы их решения. 

 Основные понятия, связанные с уравнениями в целых числах высших степеней, различные методы их решений. Решение уравнений 

четвертой, пятой и более высоких степеней. Решение дробно- рациональных уравнений более высоких степеней.  

Тестовые работы. Решение целых уравнений высших степеней. Решение дробно-рациональных уравнений высших степеней. 

Решение нелинейных уравнений с несколькими переменными. 

Основные понятия. Методы решения нелинейных уравнений с несколькими переменными. Применение уравнений для решения задач.  

Тестовые работы. Решение нелинейных уравнений с несколькими переменными. Решение задач с помощью нелинейных уравнений. 

Логические задачи. 

Решение логических задач, в которых рассматриваются два или больше конечных множеств. Решение  логических задач, в которых надо 

установить взаимно однозначное соответствие. Решение задач с помощью таблиц и схем. 

Тестовые работы. Решение задач общими методами. Решение задач с помощью таблиц и графиков. 

Текстовые ( сюжетные) задачи. 

Основные методы решения задач на движение, работу, проценты. 

Тестовые работы. Решение текстовых задач с помощью  уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Нестандартные уравнения и неравенства. 

Основные понятия.  Комбинированные  уравнения. Некоторые свойства функций, применяемые при решении уравнений. 

Тестовые работы. Решение нестандартных уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Числа Фибоначчи. 

Общий член последовательности Фибоначчи. Доказательство формул высшего порядка. Биномиальные коэффициенты. 

Тестовые работы. Соотношение между числами в последовательности Фибоначчи. Числа  Фибоначчи  и простые числа. 
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4.Тематическое планирование 

 

№ 

 п\п в 

теме 

Кол-во 

часов 

Тема урока Содержание тестовой работы 

1.Принцип Дирихле и его применение при решении задач. 

    1-4 4 Основы принципа Дирихле Основы принципа Дирихле. Различные формулировки 

данного принципа. Доказательство принципа. Решение 

задач с помощью данного принципа 

5. 1 Тестовая работа №1 Решение задач с использованием 

принципа Дирихле. 

 

                                             2. Инварианты и их применение при решении задач. 

6-7 
 

2  

Введение понятия инвариантов. Четность суммы 

нескольких целых чисел. 

Основные понятия, введение понятия инвариантов. 

Четность суммы нескольких целых чисел. 

8-9 
 

2 Знак произведения нескольких, отличных от нуля 

чисел. 

 

Знак произведения нескольких, отличных от нуля чисел. 

 9 
 

1 Тестовая работа №2 Решение задач на доказательство 

с помощью инвариантов. 

 

                                                 3. Уравнения в целых числах и методы их решения . 

 
10 

1 Основные понятия, связанные с уравнениями в целых 

числах более высоких степеней, различные методы их 

решений 

Основные понятия, связанные с уравнениями в целых 

числах высших степеней, различные методы их решений. 

11 1 Тестовая работа №3 Решение целых уравнений 

высших  степеней. 

1.  
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2.  

12 1 Решение уравнений четвертой, пятой и более высоких 

степеней. Решение дробно- рациональных уравнений 

более высоких степеней.  

 

Способы решения уравнений высоких степеней и 

применение традиционных способов решения уравнений 

13 1 Тестовая работа №4 .Решение дробно-рациональных 

уравнений . более высоких степеней. 

                                   4.  Решение нелинейных уравнений с несколькими переменными. 

14 
 

1 Основные понятия Методы решения нелинейных 

уравнений с несколькими переменными 

Основные понятия, связанные с решением нелинейных 

уравнений. Методы решения нелинейных уравнений с 

несколькими переменными 

15 
 

1 Тестовая работа № 5. . Решение нелинейных 

уравнений с несколькими переменными. 

 

Применение уравнений для решения задач. 

 

 

 

16 1 Применение уравнений для решения задач. Применение уравнений для решения задач. 

17 1 Тестовая работа № 6  Решение задач с помощью 

нелинейных уравнений 

 

                                 5. Логические задачи. 

18 
 

1 Решение логических задач, в которых 

рассматриваются два или больше конечных множеств 

 

 

Решение логических задач, в которых  

рассматриваются два или больше конечных множеств. 

  

Решение задач общими методами. 

. 19 1 Тестовая работа № 7 Решение задач общими 

методами. 
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20 1 Решение  логических задач, в которых надо 

установить взаимно однозначное соответствие. 

Решение задач с помощью таблиц и схем 

 

21 

 
1 Тестовая работа №8 

 Решение задач с помощью таблиц и графиков. 

Решение задач с помощью таблиц и графиков 

                        6.Текстовые ( сюжетные) задачи. 

 

22 

 
 Основные методы решения задач на движение, 

работу, проценты 

 Решение текстовых задач с помощью  уравнений 

23 

 
1 Тестовая работа № 9  Решение текстовых задач 

с помощью  уравнений 

 

 

Основные методы решения задач на движение, работу, 

проценты 

24 1 Тестовая работа № 10  Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

 

                        7. Нестандартные уравнения и неравенства. 

25 

 
1  

Основные понятия. Комбинированные  уравнения 

 

Основные понятия, Способы решения. 

комбинированных  уравнений. 

26 

 
1 Тестовая работа№11 Решение нестандартных 

уравнений 

 

 

27 1 Некоторые свойства функций, применяемые при 

решении уравнений. 

Некоторые свойства функций, применяемые при решении 

уравнений. 
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28 1 Тестовая работа№12 Решение нестандартных 

уравнений 

 

8. Числа Фибоначчи. 

29 

 
1 Общий член последовательности Фибоначчи. нахождение общего члена последовательности Фибоначчи 

30 

 
1 Тестовая работа №13 

 Соотношение между числами в 

последовательности Фибоначчи. 

 

. 

Соотношение между числами в последовательности 

Фибоначчи. 

1.  

32-33 

 
2 Доказательство формул высшего порядка  

Биномиальные коэффициенты. 

Доказательство формул высшего порядка  

Биномиальные коэффициенты.  

34 

 
1 Тестовая работа № 14  Числа Фибоначчи и 

простые числа 

2.  

Числа Фибоначчи и простые числа  

 

 

                                                                                      5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества часов по классам, реализуемых в 

качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение  34 недель, 1 раз в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов 

в неделю 

 «Решение тестовых заданий  по математике» 1 



9 

 

 ИТОГО: 34 

 

 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

8недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

34 

 «Решение тестовых 

заданий  по математике» 

9 класс 

8ч 8ч 10ч 8ч 34ч 

 

6.Календарный учебный график 

 

-Начало занятий - вторая неделя сентября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года -34 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 8 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 
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4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 34 недель 

 


