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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета элективного курса «Математика. Практикум» для 9 

класса рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа 

предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно примыкающих к 

основному курсу и углубляющих его через включение более сложных задач, исторических 

сведений, материала занимательного характера при минимальном расширении 

теоретического материала. Программа предусматривает доступность излагаемого 

материала для обучающихся и планомерное развитие их интереса к предмету.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия направлены на систематизацию знаний. Формы организации учебного процесса 

направлены на углубление индивидуализации процесса обучения. Основным результатом 

является успешное выполнение заданий экзамена. Практическое использование занятий 

состоит в возможности успешно сдать экзамен по алгебре, а также объективно оценить 

уровень своих знаний. 

Изучение разноуровневой программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В данной программе содержание образования развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных чисел; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 



особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

. В своей работе применяю следующие принципы. 

Первый принцип – тренировочный. На консультациях учащимся предлагаются 

тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень подготовленности к 

экзаменам. 

Второй принцип – индивидуальный. На консультациях ученик может не только 

выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднение. 

Третий принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с 

ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя - за какое время 

сколько заданий они успевают решить. 

Четвертый принцип – контролирующий. Это необходимо, поскольку тест по своему 

назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль 

результатов. 

Приоритетные формы и методы работы учащихся 

Организация обучения учащихся осуществляется через: урок, практикумы, 

дополнительные занятия и консультации, домашняя работа учащихся, индивидуальные 

маршруты для учащихся со слабой математической подготовкой, защита проектов. 

Используемые методы обучения: 

 по источникам знаний - словесный (лекция), наглядный (демонстрация плакатов, 

презентаций урока), практический (практические, самостоятельные, контрольные 

работы, тематические тесты); 

 по характеру познавательной деятельности учащихся – объяснительно-

иллюстративные, проблемного изложения, частично поисковые (эвристические); 

 методы отражающие основные способы познания, используемые в математике – 

эмпирические (наблюдение, опыт, измерение и др.), логические методы познания 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, конкретизация, 

классификация и др.), математические методы познания (метод математического 

моделирования, аксиоматический метод). 

Педагогические технологии: развивающего обучения, ИКТ. 

Формы контроля знаний 

Математические диктанты, самостоятельные работы, программируемый контроль знаний 

(тестовые задания).Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки 

самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и 

самоконтроля. 

Много внимания уделяется выполнению самостоятельных заданий творческого характера, 

что позволяет развивать у школьников логическое мышление и пространственное 

воображение. 

Изучение программного материала основано на использовании укрупнения 

дидактических единиц, что позволяет обучающимся за короткий срок повторить и 

закрепить программу основной школы по математике. Сложность задач нарастает 

постепенно. Перед рассмотрением задач повышенной трудности рассматривается решение 

более простых, входящих как составная часть в решение сложных. 



Основной задачей математического образования в школе является привитие учащимся 

системы математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, а также для продолжения образования. На занятиях по математике 

учащиеся учатся ясно мыслить и четко высказывать мысли, работать по различным 

алгоритмам, использовать математический язык для краткой и лаконичной записи 

рассуждений, творческому мышлению, умению применять теоретические знания по 

математике в различных жизненных ситуациях. 

Учащимся 9 класса предстоит сдача экзамена, содержание которого включает в себя 

материал всего курса математики неполной средней школы. Программа ставит своей 

задачей помочь учащимся системно и в короткие сроки рассмотреть основные типы задач, 

входящих во вторую часть КИМов ОГЭ. Спецкурс составлен для учеников, желающих 

подготовиться более тщательно, имеющих достаточно знаний для усвоения более 

трудного материала по алгебре и геометрии. 

Данный курс предполагает теоретические и практические занятия. Особое внимание будет 

уделено изучению критериев оценивания и оформлению решения и ответа в каждой 

задаче. 

Основные цели курса: 

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

 воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности.  

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд разделов 

математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении предметов 

естественного цикла. Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, 

полученных в курсе математики основной школы, был организован данный курс. Для 

обучающихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия 

могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

Задачи курса 

1. Научить обучающихся выполнять тождественные преобразования выражений. 

2. Научить обучающихся основным приемам решения уравнений, неравенств и их 

систем. 

3. Научить строить графики и читать их. 

4. Научить различным приемам решения текстовых задач. 

5. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 



6. Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к 

поступлению в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению 

математики в профильной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

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

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 



2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2.Содержание учебного курса 

1. Действительные числа (6ч). 

Натуральные числа. Арифметические действия  с  натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Делимость натуральных  чисел. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД. 

Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, 

действия с десятичными дробями. Применение свойств для упрощения 

выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение процентов 

от числа и числа по проценту. Числовая прямая. Целые числа и дроби: 

обыкновенные и десятичные. Сравнение чисел. Округление чисел. Обозначение и 

перевод обыкновенных   дробей в десятичные. 

 Действия над числами и десятичными дробями .Перевод единиц. Допустимые 

значения выражения. Подстановка  в выражение  значений вместо переменной. 

 Действия над обыкновенными дробями. Процент, нахождение  части от числа и 

числа по части или проценту. Отношения и пропорции 



2.Общее понятие степени(4ч). 

 Степень. Свойства степеней. Вычисление значения степени. Квадратные корни. 

Стандартный вид числа. Работа с данными в табличной форме 

 

3. Тождественные преобразования выражений. Формулы сокращенного 

умножения(2ч).  

 Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и 

многочленами. Разложение многочлена на множители.  

 Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Тождественные преобразования. Формулы сокращенного умножения. 

Вычисления по формуле 

4. Алгебраические дроби(2ч).  

 Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, 

тождественные преобразования рациональных дробей 

5 Координатная плоскость(2ч). 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на 

отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График 

линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная 

функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной 

функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и 

нечетной степенных функций. Графики степенных функций. Чтение графиков 

функций.  

 Координаты точки. Построение и анализ  графиков. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

 Построение и анализ  графиков 

6 Уравнения и неравенства(3ч).  

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета 

о корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Методы решения 

неравенств: метод интервалов, графический метод.  

 Линейные уравнения (задание 6),. График линейного уравнения y=kx+b. Анализ 

коэффициентов: k и  b. Линейные неравенства  

Квадратные уравнения, разложение на множители  График квадратного уравнения. 

Анализ коэффициентов: a, b и c). Квадратные неравенства.   

7.Системы уравнений и неравенств(2ч). 

 Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, 

метод сложения, графический метод. Система неравенств. Методы решения систем 

неравенств: метод интервалов, графический метод  

8.Текстовые задачи(2ч). 



Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на 

вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения .  

 Текстовые задачи. Составление математической модели по условию текстовой 

задачи. Выделение главного вопроса 

9.Прогрессии(2ч). 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы nчленов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии  

10.Элементы статистики и теории вероятностей(2ч.) 

 Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения 

комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило 

умножения.  

 Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 

вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей 

11.Геометрия(4ч)  
Треугольники.(2ч.)Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение 

треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь 

треугольника. Вписанные и описанные треугольники. Четыре замечательные точки 

треугольника. 

 Многоугольники.(1ч.)Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные многоугольники. Вычисление площадей и других данных 

на клетчатой бумаге 

 Окружность(1ч). Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и 

вписанный углы.  Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга. Векторы на 

плоскости. Тригонометрия.  

12.Решение тренировочных вариантов сборников и заданий из открытого банка 

заданий ОГЭ-9 или оn-line тестирование. (2ч )  

13.Итоговое занятие. Анализ работ, нестандартных задач, мониторинга успешности. 

 

 

 

 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование элективного курса по математике 

 (9 класс) 

№п\п Тема Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 Действительные числа   

1 Числовая прямая. Сравнение чисел. 

Округление чисел.  

1  

2 Числовая прямая. Сравнение чисел. 

Округление чисел. 

1  

3 Действия над числами, десятичными  и 

обыкновенными дробями.  

1  

4 Действия над числами, десятичными  и 

обыкновенными дробями 

1  

5  Процент. Отношения и пропорции. 1  

6 Процент. Отношения и пропорции. 1  

 Общее понятие степени   

7 Степень. Свойства степеней 1  

8 Степень. Свойства степеней 1  

9 Стандартный вид числа 1  

10 Стандартный вид числа 1  

 Тождественные преобразования 

выражений 

  

11 Тождественные преобразования. 

Вычисления по формуле 

1  

12 Тождественные преобразования. 

Вычисления по формуле 

1  

 Алгебраические дроби   

13 Действия с алгебраическими дробями. 

 

1  

14 Действия с алгебраическими дробями 1  

 Координатная плоскость   

15 Построение и анализ  графиков. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

1  

16 Построение и анализ  графиков. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

1  

 Уравнения и неравенства   

17 Линейные уравнения. График линейного 

уравнения y=kx+b. Анализ 

коэффициентов: k и b 

 

1  

18 Линейные неравенства. 1  

19 Квадратные уравнения, разложение на 

множители. Анализ коэффициентов: a, b и 

c в квадратном трехчлене. 

 

1  

20 Квадратные неравенства 1  



 Системы уравнений и неравенств   

21 Системы линейных уравнений.  1  

22 Система неравенств. Методы решения 

систем неравенств 

1  

 Текстовые задачи   

23 Текстовые задачи.  1  

24 Текстовые задачи. 1  

 Прогрессии   

25 Арифметическая прогрессия  1  

26 Геометрическая прогрессия 1  

 Элементы комбинаторики теории 

вероятностей, статистики и логики 

  

27 Методы решения комбинаторных задач  

 

1  

28 Методы решения комбинаторных задач  

 

1  

 Геометрия   

29 Треугольник.  Многоугольники.  1  

30 Вычисление площадей. Теорема Пифагора 1  

31 Окружность. Векторы на плоскости.  1  

32 Тригонометрия 1  

33 Решение тренировочных вариантов 

сборников и заданий из открытого банка 

заданий ОГЭ-9 или оn-line тестирование  

1  

34 Итоговое занятие. Анализ работы из 

сборников, анализ творческих работ, 

нестандартных задач, мониторинга 

успешности. 

1  

    

 Итого 34часа 

 
 

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения программы на повышенном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных 
процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 



– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения. 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 
задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 
 

Функции и графики. 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 
графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Уравнения и неравенства. 

уметь: 

– решать уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

И, главное, ученик 

 научится: выполнять задания в формате государственной итоговой аттестации, 
осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, 
повышать общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем 
самостоятельно; 



 получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно 
выстраивать тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных 
ресурсов. 
 

 

 

4.Список электронных ресурсов: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 
разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 
Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ. 

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-
тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с 
ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 
здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий 

http://www.mathgia.ru/ - открытый банк заданий по математике 

 
 

 
 


