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Пояснительная записка 

Данный элективный курс  носит обобщающий характер и направлен на 

закрепление умений и навыков, полученных в 7-9 классах средней школы, а также на 

расширение и углубление теоретических знаний по  математике,  адресован для 

учащихся 9 классов общеобразовательной школы. 

Программа определяет перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в школе и включает материал, создающий основу математической 

грамотности. Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, и предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.   

         Рабочая программа по математике составлена на основе нормативно-правовых 

документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5.  Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Авторской программы для общеобразовательных учреждений Г.В. Дорофеева, С.Б. 

Суворовой и др.  

8. «Программы по алгебре» - Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 

7-9 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи курса 

Цель курса: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по уже 

пройденному курсу; основных требований к ЗУН учащихся по окончанию 9 класса. 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности при подготовке 

их к успешной сдаче экзамена по алгебре в 9-м классе в форме ОГЭ, повысить уровень 

математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, 

мышления учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения в 

профильной школе.  
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Задачи курса: 

1. Обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за курс основной 

школы.  

2. Помочь повысить уровень понимания и практической подготовки учащихся. 

3. Способствовать развитию математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, развитию их познавательной деятельности. 

4. Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

Данный курс поможет научить школьника технике работы с тестовыми 

заданиями и сдаче ОГЭ,      а в дальнейшем ЕГЭ, 

Место и роль учебного  предмета в учебном плане 
Курс предназначен для учащихся 9 класса. На занятия выделяется 0,5 час в 

неделю (17 ч в год).  Срок реализации-полгода. 

   Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу -   от простых типов заданий первой части 

до заданий второй части;  

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 

задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего. 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;  

5. Активное применение развивающих технологий, в частности – создание мини-

проектов по   избранным в начала курса темам, системное участие в онлайн-

тестировании. 
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Планируемые результаты  обучения  элективного  курса по математике 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные нули 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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 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, распределять функции и роли участников,  

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать  свое мнение; 

8)  умения   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; 

9) умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  

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

10) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и  понимания  

необходимости  их  проверки; 

11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

12) 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; 
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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; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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Содержание учебного курса 

№ 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  

1 Натуральные, рациональные, 

действительные числа. Дроби.(3часа) 

Арифметические действия над 

натуральными,  рациональными, 

действительными и дробными числами, 

сравнение действительных  чисел. 

Округление целых чисел. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. Числовые выражения, порядок 

действий в них. Использование скобок. 

Понятие об иррациональном числе. 

Натуральные числа,  десятичные дроби. 

Выполнять арифметические. действия с 

рациональными числами, сравнивать 

действ. числа. Вычислять значения 

числовых выражений. Выполнять 

арифметические. действия с 

рациональными числами, сравнивать. 

Вычислять значения числовых 

выражений. Выполнять арифметические 

действия с  дробными числами, 

Вычислять значения числовых 

выражений. 

2 

 
Алгебраические выражения 

 (3 часа) 

Числовые выражения и выражения с 

переменными. Преобразование 

алгебраических выражений с помощью 

формул сокращенного умножения. Дробно-

рациональные выражения. Тождественные 

преобразования дробно-рациональных 

выражений. 

Составлять выражения и формулы по 

решению задач, находить значения 

буквенных выражений. Познакомить с 

различными видами дробно-

рациональных выражений. Научить 

выполнять тождественные 

преобразования дробно-рациональных 

выражений 

3 

 
Уравнения и системы уравнений 

 (3 часа) 

Равносильность уравнений, их систем. 

Следствие из уравнения и системы 

уравнений. Основные методы решения 

рациональных уравнений: разложение на 

множители, введение новой переменной. 

Квадратные уравнения. Исторический 

очерк. Теорема Виета. Решение квадратных 

уравнений. Квадратный трехчлен. 

Нахождение корней квадратного трехчлена. 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Основные приемы решения 

систем уравнений. 

Познакомить с основными методами 

решения рациональных уравнений: 

разложение на множители, введение 

новой переменной.  Формировать умение 

применять теорему Виета для решения 

квадратных уравнений. 

Дать определение квадратного трехчлена. 

Формировать у Познакомить с 

основными приемами решения систем 

уравнений. Формировать навыки 

использования основных  приемов  

решения систем уравнений.мения 

находить корни квадратного трехчлена. 

4 

 
Неравенства и системы неравенств (3 

часа) 

Равносильность неравенств, их систем. 

Свойства неравенств. Решение неравенств. 

Метод интервалов – универсальный метод 

решения неравенств. Метод оценки при 

решении неравенств. Системы неравенств, 

основные методы их решения.  

Познакомить с основными приемами 

решения неравенств. Формировать 

навыки решения неравенств методом 

интервалов. Познакомить с методом 

оценки при решении неравенств. 

Формировать навыки решения 

неравенств методом оценки. 

Познакомить с основными приемами 

решения систем неравенств. 

Формировать навыки использования 
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основных приемов решения систем 

неравенств. 

 

 

5 

 
Текстовые задачи (3 часа) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм 

моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры. Задачи 

на движение. Задачи на работу. Задачи на 

проценты. Арифметические текстовые 

задачи. Логические задачи. Занимательные 

задачи. Нестандартные методы решения 

задач (графические методы, перебор 

вариантов). Текстовые задачи.  

Формировать навыки решения задач 

движение. Формировать навыки решения 

задач на работу. Формировать навыки 

решения задач на проценты. 

 

6 
Решение пробных вариантов ОГЭ(2ч) 

Решать задачи из контрольно-

измерительных материалов 
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 Тематическое  планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Натуральные, рациональные, действительные числа. 

Дроби. 

3 ч 

  2 Алгебраические выражения  3 ч 

3 Уравнения и системы уравнений  3 ч 

4 Неравенства и системы неравенств  3 ч 

5 Текстовые задачи 3ч 

6 Решение пробных вариантов ОГЭ 2 

                                                                                     Итого: 

 

17 ч 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Для учителя 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование;  2004 г.  

 Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 128 с.  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

 Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Учебно-методическое 

пособие. Киров – 2006.   

 Итоговая аттестация по математике в 9-м классе: новая форма [Текст] / автор-

сост. В.И.Маркова. – Киров: КИПК и ПРО, 2008. – 98 с. 

 Студенецкая В. Н., Сагателова Л. С. Математика. 8-9 классы: сборник 

элективных курсов. Волгоград: Учитель, 2006.  

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

аттестации в 9 классе. [Текст] / Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова, Л.О.Рослова.  – 

М.: Просвещение, 2006. – 191 с. 

 Ткачук В. В. Математика – абитуриенту. М.: МЦНМО, ТЕИС, 1996. 

 2013 год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

 2015год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

 2016год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

 2017 год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

Для учащихся 

 2016год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

 2017 год, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович -1 шт. 

Электронные ресурсы 

1. Открытый банк заданий по математике 2016. mathgia.ru 

2.  ФИПИ. fipi.ru›view/sections/222/docs/578  

3. Решу ОГЭ. Обучающая система Дмитрия Гущина   https://oge.sdamgia.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathgia.ru/#_blank
http://www.fipi.ru/#_blank
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578#_blank
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Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

Тема 
Кол-во 

часов 

  Дата проведения 

план факт 

1 Натуральные числа,  

десятичные дроби 

1   

2 рациональные, 

действительные числа. 

1   

3 Обыкновенные дроби 1   

4 Алгебраические 

выражения  

1   

5 Алгебраические 

выражения  

1   

6 Алгебраические 

выражения  

1   

7  Уравнения  1   

8 

 

Уравнения и системы 

уравнений  

1   

9 Уравнения и системы 

уравнений  

1   

10  Неравенства  1   

11 

 

Неравенства и системы 

неравенств 

1   

12 

 

Неравенства и системы 

неравенств 

1   

13 Текстовые задачи  1   

14 Текстовые задачи  1   

15 Текстовые задачи  1   

16 Решение пробных 

вариантов ОГЭ 

1   

17 Решение пробных 

вариантов ОГЭ 

1   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ Класс 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

  

 


