
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа 

 элективного курса 

по математике 

для 9 класса 



Пояснительная записка 

Программа  элективного  курса по математике «Подготовка к ОГЭ» в 9 классе  составлена на основе ООП 

ООО МБОУ «СОШ №7».  

Цель преподавания курса. 

Подготовка учащихся к продолжению образования, повышение уровня их математической культуры, 

целенаправленная подготовка учащихся  

Согласно учебному плану  МБОУ «СОШ №7»  введен 1 час в неделю  элективного курса  «Подготовка к 

ОГЭ» для более глубокого изучения сложных тем части В и качественной подготовки к выполнению части 

С. Всего 33 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:  

I  В личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной  

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить  

примеры и контрпримеры; 

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. 

II В метапредметном направлении: 

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

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

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

окружающей жизни; 

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 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

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

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



умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

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

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Ш В предметном направлении: 

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; 

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; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

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; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе 

функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

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; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

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; 

умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  курса: 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса.  

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

 

Содержание  учебного   курса. 

1. Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений.4ч. 

    1.Основное свойство дроби. 

    2. Действия с дробями.3ч. 

2.Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля.8ч. 

    1. Квадратное неравенство.1ч. 

    2. Модуль. Основные свойства модуля.2ч. 

    3.Решение неравенства |x|<b , |x|>b.2ч. 

    4. Некоторые методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль: общий метод, метод 

возведения в квадрат, метод замены.3ч. 

3. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.2ч. 

    1 .Таблица.1ч. 

    2. Диаграмма.График.1ч. 

4. Решение иррациональных уравнений и уравнений, содержащих неизвестное под знаком  модуля.3ч. 

     1.Иррациональное уравнение.1ч. 

      2. Основные способы решения иррационального уравнения.2ч. 

5. Задания, содержащие параметр.3ч. 

      1. Понятие уравнения, содержащего параметр.1ч. 

       2. Алгоритм решения уравнения с параметром.2ч. 

6. Решение текстовых задач (6 ч). 



Задачи на проценты. (1 ч) 

Задачи на смеси и сплавы. (1 ч) 

Задачи на совместную работу. (1 ч) 

Задачи на движение.(1ч) 

Разные задачи.(2ч) 

7.. Геометрия (8ч). 

Решение планиметрических задач по теме: «Треугольник».1ч  

Решение планиметрических задач по теме: «Прямоугольник. Квадрат»1ч. 

Решение планиметрических задач по теме: «Параллелограмм»1ч. 

Решение планиметрических задач по теме: «Трапеция. Ромб»1ч. 

решение планиметрических задач по теме: «Окружность»2ч. 

Решение планиметрических задач по теме: «Углы. Виды углов. Параллельные прямые».2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое  планирование  на  2019-2020 учебный  год. 

 

п/н Дата Тема  учебного занятия Примечание 

По 

плану 

Факт 

1.       Основное свойство дроби. 

 

 

2.       Действия с дробями. 

 

 

3.        Действия с дробями. 

 

 

4.        Действия с дробями. 

 

 

5.       Квадратное неравенство. 

 

 

6.    Модуль. Основные свойства модуля. 

 

 

7.   Модуль. Основные свойства модуля. 

 

 

8.       Решение неравенства |x|<b , |x|>b. 

 

 

9.       Решение неравенства |x|<b , |x|>b 

 

 

10.    Некоторые методы решения уравнений и неравенств, 

содержащих модуль: общий метод, метод возведения в 

квадрат, метод замены. 

 

 

11.    Некоторые методы решения уравнений и неравенств, 

содержащих модуль: общий метод, метод возведения в 

квадрат, метод замены. 

 

 

12.    Некоторые методы решения уравнений и неравенств, 

содержащих модуль: общий метод, метод возведения в 

квадрат, метод замены. 

 

 

13.       Таблица 

 

 

14.        

     Диаграмма.График. 

    

 



15.   Иррациональное уравнение. 

 

 

16.          Основные способы решения иррационального 

уравнения. 

 

 

17.          Основные способы решения иррационального 

уравнения. 

 

 

18.    Понятие уравнения, содержащего параметр. 

 

 

19.           Алгоритм решения уравнения с параметром. 

 

 

20.           Алгоритм решения уравнения с параметром. 

 

 

21.   Задачи на проценты.  

 

 

22.    Задачи на смеси и сплавы.  

 

 

23.   Задачи на совместную работу 

 

 

24.    

Задачи на движение. 

 

 

 

25.   Разные задачи. 

 

 

26.   Разные задачи. 

 

 

27.   Решение планиметрических задач по теме: 

«Треугольник». 

 

28.   Решение планиметрических задач по теме: 

«Прямоугольник. Квадрат» 

 

 

29.   Решение планиметрических задач по теме: 

«Параллелограмм» 

 

 

30.   Решение планиметрических задач по теме: «Трапеция. 

Ромб» 

 

 

31.   Решение планиметрических задач по теме:  



«Окружность» 

 

32.   Решение планиметрических задач по теме: 

«Окружность» 

 

 

33.    

Решение планиметрических задач по теме: «Углы. 

Виды углов. Параллельные прямые». 
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