


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа элективного курса «Математика. Готовимся к ОГЭ» для 9 класса 

разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Семячковская средняя 

общеобразовательная школа и на основании Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Семячковская средняя общеобразовательная школа. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Математика. Готовимся к ОГЭ» 

в 9  классе: 

 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие   

Метапредметные результаты:  

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   цели,   в   том   числе   альтернативные, 

осознанно  выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль всей 

деятельности  в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  

решения  учебных задач;  

овладение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной и познавательной деятельности;  

 умение  организовывать  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  

сверстниками;  работать  индивидуально  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  

конфликты  на  основе  согласовании  позиций  и  учета  интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;   формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий (далее ИКТ - компетенции).  

Личностные результаты: 

 формирование    ответственного   отношения    к  учению,   готовности   и  способности   

обучающихся    к  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми  в процессе образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности.   

 Предметные результаты:  

Ученик научится:  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,  

уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;   уметь 

формализовать и структурировать информацию,   

уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –  в таблицы, 

схемы,  графики, диаграммы с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных.  

  Ученик получит возможность научиться:  

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах  их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

составлять  и  решать  нестандартные  уравнения,  системы  уравнений  и  неравенства  при  решении  

задач  других учебных предметов;  

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических  

моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализировать и 

интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не  противоречащие 

контексту;  

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме;  



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,  

представленную на чертежах.  

 Коммуникативные результаты: 

приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах выполнения 

практических заданий при использовании данных методов; формирование мотивации к изучению 

математики через внеурочную деятельность.  

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом  решение нестандартного задания, для данного 

возраста;  

 умение  высказывать  мнение,  обобщать  задачи,  классифицировать различные  задачи  по  темам  и  

принципа решения, обсуждать решение задания.  

умение    самостоятельно      применять     изученные      способы    решения     задач      для   создания    

проекта,    умение  самостоятельно  подобрать  задачи  по  данным  темам,  умение  аргументировать  

свою  позицию  по  выбору  проекта,  оценивать ситуацию и полученный результат. 

Для достижения планируемых результатов освоения элективного курса «Математика. 

Готовимся к ОГЭ» используются: 

 

1.Комплект таблиц по алгебре и геометрии для 9 класса. 

2.Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2021: учебно – методическое пособие /Под 

ред.Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов на Дону: Легион 2020. – 320с. – (ГИА – 9) 

3. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА – 2021.Алгебра, геометрия, 

теория вероятностей и статистика. – 2020: учебно – методическое пособие /Под ред.Ф.Ф.Лысенко, 

С.Ю.Кулабухова. – Ростов на Дону: Легион 2020. – 300с. – (ГИА – 9) 

4. Математика. 9 класс. ГИА – 2021. Учебно – тренировочные тесты: учебно – методическое пособие 

/Под ред.Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов на Дону: Легион 2020. – 288с. – (ГИА – 9) 

5.Математика. 9 класс. ГИА – 2021. Тренажёр для подготовки к экзамену. Алгебра, геометрия, 

реальная математика : уч.-мет. пособие. /Под ред.Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов на Дону: 

Легион 2020. – 144с. – (ГИА – 9) 

6.Ященко И.В. и др. ОГЭ 2021. Математика. 36 вариантов типовых тестовых заданий / М. – 

Издательство «Экзамен», 2020. - 175, (1) с. 

 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком МБОУ Семячковская СОШ на 

2020-2021 уч.год на изучение элективного курса «Математика. Готовимся к ОГЭ» в 9 классе 

отводится 0,5 часа в неделю,17 часов в год. 

В соответствии с ФЗ « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ для учёта результатов 

освоения рабочей программы элективного курса «Математика. Готовимся к ОГЭ» в конце 2020 – 

2021 уч. года проводится  итоговое тестирование в формате ОГЭ. 

 

Содержание элективного курса 

 

Тема 1.Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. (1 ч) 

Арифметические действия над натуральными, рациональными, действительными и дробными 

числами. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Сравнение чисел. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий. Понятие об иррациональном числе. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. 

Тема 2.  Измерения, приближения, оценка. (1 ч) 

 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.  Округление чисел, прикидка и 

оценка результатов вычисления. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Тема 3. Алгебраические выражения. (1 ч) 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое выражение. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений , тождество. Преобразование выражений 

Тема 4.  Свойства степени с целым показателем. (1 ч) 



Основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими 

дробями. 

Тема 5. Многочлены. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. (1 ч) 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Степень и корень многочленов с одной переменной. Применение свойства 

арифметических  квадратных корней для преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Тема 6.  Уравнения. (1 ч) 

Уравнения с одной переменной, корень уравнения. Квадратное  уравнение, формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры  решения уравнений высших 

степеней. Решение уравнений методом замены переменной. Решение уравнений методом разложения 

на множители. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. 

Тема 7.  Неравенства. (1 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной. Системы линейных 

неравенств. Квадратные неравенства. 

Тема 8.  Текстовые задачи. (1 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Тема 9.  Числовые последовательности. (1 ч) 

Арифметическая и геометрическая последовательности.  Формулы общего члена  арифметической и 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых  членов прогрессии. 

Тема 10.  Сложные проценты. (1 ч) 

Практические расчетные задачи, связанные с процентами.  Интерпретация  результатов  решения 

задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 

Тема 11.  Числовые функции. (1 ч) 

Область определения и область значения функции. Графики функций, их свойства. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Тема 12.  Декартовы координаты на плоскости. (1 ч) 

 Координаты точки, координаты середины отрезка. Формула расстояния  между двумя точками  

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Тема 13.  Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными. (1 ч) 

 Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  Уравнение окружности. 

Тема 14.  Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, окружность и 

круг. (1 ч) 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный, равносторонний, 

прямоугольный треугольники. Теорема Пифагора. Признаки равенства и признаки подобия.  

Решение прямоугольных треугольников. Многоугольники, их свойства и признаки.   Центральный, 

вписанный угол. Касательная и секущая к окружности. Вписанные и описанные окружности. 

Тема 15.  Измерения геометрических величин. (1 ч) 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длины дуги окружности. Площадь и ее 

свойства, формулы нахождения площади  для различных фигур планиметрии. 

Тема 16.  Описательная статистика, вероятность, комбинаторика. (1 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 

Статистические характеристики. 



 Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет  их вероятности. Представление 

о геометрической вероятности. 

Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения. 

Тема 17.  Внутришкольный пробный ОГЭ. (1 ч) 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для  ОГЭ. 

 

 



Календарно – тематическое планирование элективного курса 

«Математика. Готовимся к ОГЭ» 

(0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Дата проведения Примечание 

По плану По  факту 

1 Натуральные, рациональные  и действительные числа. 

Дроби. 
1 

08.09 08.09  

2 Измерения, приближения, оценка. 1 22.09 22.09  

3 Алгебраические выражения.  1 06.10 06.10  

4 Свойства степени с целым показателем. 1 20.10 20.10  

5 Многочлены. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
1    

6 Уравнения. 1    

7 Неравенства. 1    

8 Текстовые задачи. 1    

9 Числовые последовательности. 1    

10 Сложные проценты. 1    

11 Числовые функции. 1    

12 Декартовы координаты на плоскости. 1    

13 Графическая интерпретация уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 
1    

14 Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, 

многоугольники, окружность и круг. 
1    

15 Измерения геометрических величин. 1    

16 Описательная статистика, 1    



вероятность, комбинаторика. 

17 Внутришкольный  пробный ОГЭ. 1    

 Итого: 17 часов    

 

 


