
АННОТАЦИЯ 

     Письменный экзамен по математике за курс основной школы является обязательным для 

выпускников 9-х классов. Программа элективного курса  «Математика. Практикум по подготовке 

к ОГЭ»  способствует лучшему усвоению курса математики  и успешного прохождения ОГЭ.  

Программа данного элективного курса имеет ряд особенностей: интеграция разных тем;  

практическая  значимость для обучающихся ; использование теоретического материала в 

электронной форме, который соответствует кодификатору элементов содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ, что позволяет самостоятельно изучить материалы в случае 

пропуска занятий - применение тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-

измерительным материалам ОГЭ по математике 2018.г. и позволяющих проводить контроль и 

самоконтроль знаний по всем блокам содержания ОГЭ; дифференцированный подход к 

выпускникам при подготовке к ОГЭ. 

Курс ориентирован на формирование базовой математической компетентности и способствует 

созданию положительной мотивации обучения.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

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.  

Задачи:  

 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

математики ; 

 формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности ; 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования. 

Элективный курс «Математика.  Практикум по подготовке к ОГЭ »  для учащихся 9 класса  

базового обучения и рассчитан на 35 часов  (1 час в неделю)  

                   Основные средства обучения:  
 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

 видеофильмы, таблицы, схемы, математические модели в электронном формате; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов ОГЭ по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

«Математика. Практикум по подготовке к ОГЭ» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В процессе реализации программы у учащихся формируются различные виды универсальных 

учебных действий 

1. в личностном направлении: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

1. в метапредметном направлении: 
сформировать следующие универсальные учебные действия: 

познавательные УУД: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

. регулятивные УУД: 

•умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

•умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

коммуникативные УУД: 

•донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной математической 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

•донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

•слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

1. в предметном направлении: 



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Алгебраические  выражения и их преобразования (3 ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 2. Уравнения и неравенства     (6ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Системы неравенств.  

Тема 3. Геометрия     (10   ч) 

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей 

плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии. 

Тема 4. Функции и графики (7ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная,  квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции  и 

её аналитическим заданием.  

Тема 5. Числовые  последовательности.  (2 ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. 

Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 6.  Решение текстовых задач. (6 ч)  

Задачи на проценты. Задачи на «движение»,  на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания. 
                                         3. Тематическое  планирование 

№ РАЗДЕЛ ТЕМА 
Количество 

часов 

1 Алгебраические выражения и их преобразования 4 

  

Обыкновенные и десятичные дроби  

1 Стандартный вид числа 

Алгебраические дроби и их преобразования.  

1 Многочлены. Приемы разложения на множители. 

Степени с целым показателем и их свойства 1 

Арифметический квадратный корень и его свойства 1 

2 
Уравнения, неравенства и их системы. 

 
6  



  

Способы решения различных уравнений ( линейных и 

приводимых к ним). 
1 

Способы решения различных уравнений (квадратных и 

приводимых к ним). 
1 

Способы решения различных уравнений (дробно – 

рациональных, уравнений высшей степени) . 
1 

Различные методы решения систем уравнений с двумя 

переменными (способ сложения, способ подстановки). 
1 

Решение линейных неравенств с одной переменной и их 

систем. 
1 

Метод интервалов. Область определения выражения. 1 

Решение квадратных неравенств 1 

3 Функции и графики 7  

  

Чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей. 1 

« Считывание» свойств функций по ее графику. Анализ 

графиков. 
1 

Функции, их свойства и графики (линейная, квадратичная, 

обратно - пропорциональная). 
1 

Построение более сложных графиков (кусочно - заданные, с 

«выбитыми» точками и т.д.) 
1 

Построение графиков функций и ответы на вопросы, 

связанные с исследованием  этих функций. 
1 

Установление соответствия между графиком функций и ее 

аналитическим заданием. 
1 

Тренировочная работа  1 

  4 Геометрия 10  

  Основные понятия и утверждения геометрии. Выбор верных 

утверждений. 

1 

Вычисление углов. Треугольник. 1 

Вычисление углов. Четырехугольник. 1 

Вычисление углов. Окружность. 1 

Вычисление площадей. Прямоугольник.  

1 Вычисление площадей. Параллелограмм. 

Вычисление площадей. Треугольник. 1 

Вычисление площадей. Трапеция. 1 

Вычисление площадей. Окружность и круг. 1 

Тригонометрия 1 

Тренировочная работа  1 

5 Решение текстовых задач. 6  

 

 

 Решение задач на движение  по 

  прямой. 

1 

Решение задач на совместную работу. 1 

Решение задач на движение по реке. 1 

Решение задач на проценты 1 

Решение задач на смеси и сплавы 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


