
 

 



 

Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного курса по математики для 9 класса составлена на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,с внесенными изменениями: приказ: №1577 от 31.12.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Математика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. N 

2506-p; 

 Авторскойпрограммы Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. «Просвещение», 2016 г. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта общего образования предпрофильного курса по математике; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 

 

Цель курса: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

 Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений при решении нестандартных задач; 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков  

анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

 

Задачи: 

 Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе математики, связи с другими темами. 

 Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать трудности при решении более сложных задач 

 Осуществление работы с дополнительной литературой. 

 Акцентировать внимание учащихся на единые требованиях к правилам оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию за курс основной школы;  

 Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие 

типы учебных заведений.  

 Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

 Выделять логические приемы мышления и способствовать их осмыслению, развитию образного и ассоциативного мышления. 

 Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 



 

 Дать ученику возможность реализации личных познавательных интересов. 

 Создавать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

 Уточнить готовность и способность ученика осваивать предмет на профильном уровне. 

Актуальность программы, новизна, ее практическая значимость 

 В новых условиях актуальной становится задача комплексной подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ. 

 Экзамен по математике в форме ОГЭ является наиболее востребованным. Сдача экзамена по математике за курс основной школы в форме ОГЭ 

является одним из направлений модернизации школьного образования на современном этапе. 

 Курс предназначен для повторения знаний, умений и подготовки к ОГЭ по математике. При изучении курса угроза перегрузок учащихся 

отсутствует, соотношение между объемом предлагаемого материала и временем, необходимым для его усвоения оптимально. Курс соответствует 

возрастным особенностям школьников и предусматривает индивидуальную работу. 

 Содержание курса предполагает научить учащихся подбирать наиболее разумный ответ, формирует нестандартное мышление и математическую 

зоркость.  

 Актуальность курса обусловлена его практической значимостью. Учащиеся могут применить полученные знания и практический опыт при сдаче 

ОГЭ, а в дальнейшем ЕГЭ.  

 Данный курс поможет научить школьника технике работы с тестовыми заданиями, курс содержит следующие моменты: 

 -обучение постоянному самоконтролю времени; 

 -обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности выполнения заданий; 

 - обучение прикидке границ результатов и подстановке как приему проверки, проводимой после решения задания; 

 - обучение «спиральному движению» по тесту, что предполагает движение от простых типовых заданий к сложным; 

 - обучение приемам мысленного поиска способа решения заданий. 

 

Особенности курса:  
- краткость изучения материала; 

- практическая значимость для учащихся 

 

Формы организации учебных занятий. 

Занятия организуются в форме уроков. Это уроки: лекция, практическая работа, беседы. В ходе изучения проводятся краткие теоретические опросы 

по знанию формул и основных понятий. Наряду с тренингом используется принцип беспрерывного повторения, что улучшает процесс запоминания 

и развивает потребность в творчестве. В ходе курса учащимся предлагаются различного типа сложности задачи. 

Формы контроля. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в результате выполнения обучающимися самостоятельных работ, самооценке и 

взаимопроверке, тестов. Итоговый контроль – диагностические работы в форме тестов, заданий с кратким и развёрнутым ответом. 

Формы занятий: 

  семинары, лекции, творческая лаборатория и др. 

 контроль – зачет по курсу. 

На занятиях  используются: 

 принцип дифференциации и индивидуализации в обучении; 



 

 элементы тестовой технологии. В качестве одной из форм  обратной связи – тестовый контроль; 

 блочно-модульный подход в преподавании математики; 

 разноуровневый  дидактический материал; материалы ГИА в новой форме и КИМы ЕГЭ. 

Ожидаемый результат:  

 развитие математических способностей учащихся; 

 повышение качества выполнения заданий; 

 развитие познавательного интереса к предмету. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» изучается на уровне основного общего образования в 9 классе- 17часов(0,5 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 В связи с праздничными и выходными днями в 2020-2021 учебном году элективный курс «Избранные вопросы математики» в 9 классе будет 

реализован за 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного курса по выбору «Избранные вопросы математики» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  

Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики;  

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;  

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности;  

Личностные результаты освоения программного курса электива по математике отражают:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение выслушать;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

Требования к предметным результатам освоения курса электива по математике отражает:  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 Владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

Метапредметные результаты освоения данного курса отражаются в :  

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  



 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения;  

 владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владении навыками познавательной рефлексии , как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 



 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием площади поверхностей и объёмов многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять векторно-координатный метод при решении задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;  

- свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, содержащих знак модуля; тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

- владеть понятиями вторая производная,  

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование;  

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание учебного курса. 
Числа и выражения. Преобразование выражений-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. 

Уравнения. Системы уравнений – 2 ч 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробных рациональных и уравнений высших степеней). 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при решении 

систем уравнений.  

Неравенства. Системы неравенств - 2 часа 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы 

неравенств. 

Функции и графики- 2 часа 
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. 

 

Прогрессии: арифметическая и геометрическая - 2 часа 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма 

первых членов. Комбинированные задачи. 

Текстовые задачи- 2 часа 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Уравнения и неравенства с модулем и с параметром -3 часа 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно- тематическое планирование. 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

План. Факт. 

Числа и выражения. Преобразование выражений -3 ч 

1 
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Стандартный вид числа. Свойства 

арифметического квадратного корня. 
11.01  

2 Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 18.01  

3 Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной 25.01  

Уравнения. Системы уравнений -2 ч 

4 Способы решения линейных, квадратных уравнений и уравнений сводимых к ним 01.02  

5 
Способы решения дробно-рациональных и уравнений высших степеней. 

 Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 
08.02  

Неравенства. Системы неравенств – 2 ч 

6 Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных) 15.02  

7 Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 22.02  

Функции и графики -2 ч 

8 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратнопропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» 

свойств функции по её графику. 
01.03  

9 
Построение графиков функций Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. 
15.03  

Прогрессии: арифметическая и геометрическая - 2 ч 

10 Характеристическое свойство. Сумма первых членов. Комбинированные задачи. 29.03  

11 Применение арифметической и геометрической прогрессии при решении задач 05.04  

Текстовые задачи- 2 ч 

12 Задачи на проценты. Задачи на «концентрацию» 12.04  

13 Задачи на «смеси и сплавы», на «работу», геометрического содержания. 19.04  

Уравнения и неравенства с модулем и параметром– 3 ч 

14 Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 26.04  

15 
Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. Линейные и квадратные 

уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 
17.05  

16 Зачёт по теме «Избранные вопросы математики». 24.05  

 


