
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по элективному курсу «Математический практикум»  является 

авторской программой Головиной А.П., учителя математики, составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по математике и  

отвечает как требованиям стандарта математического образования, так и требованиям 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ.  

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. Она 

включает полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, расширяющих и 

углубляющих его по основным идейным линиям, а также включены самостоятельные разделы. 

Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной степенью 

полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Элективный курс предназначен для учащихся 9-го класса. Основной задачей 

элективного курса является обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования, успешной сдачи ОГЭ по математике. 

Наряду с решением основной задачи изучение элективного курса расширяет кругозор 

учащихся, развивает их творческие способности, логическое мышление, предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявляет и развивает их математические 

способности. Для подготовки к сдаче ОГЭ необходимо повторить не только материал курса 

алгебры и геометрии, но и уметь применять знания при решении заданий практического 

характера.  

Особенности элективного курса: 

 интеграция разных тем; 

 практическая значимость для учащихся. 

 Элективный курс «Математический практикум» не оценивается. 

 

Цели и задачи элективного курса 

Цели: 

 практическая помощь учащимся в подготовке к Основному государственному 

экзамену по математике через повторение, систематизацию, расширение и углубление знаний; 

 создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора 

учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем. 

Задачи: 

 подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 расширить знания и умения в решении различных математических задач, 

подробно рассмотрев возможные или более приемлемые методы их решения; 

 формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, 

поиск способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, 

исследование; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 



Место элективного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

элективного курса «Математический практикум» в 9 классе отводится 68 часов.  

Курс введѐн в учебный план за счѐт часов регионального компонента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1. Числа и вычисления: Знать понятие натурального, целого, дробного, рационального, 

иррационального и действительного числа, степени с натуральным, нулевым и отрицательным 

целым показателем, их свойства. Уметь выполнять арифметические операции с 

действительными числами и степенями, сравнивать действительные числа (в том числе числа, 

представленные в разной форме и на числовой прямой) 

2. Алгебраические выражения: Знать понятие многочлена, дробно-рационального 

выражения, выражения содержащего степени или квадратные корни, формулы сокращенного 

умножения Уметь выполнять преобразование рациональных выражений, арифметические 

операции с ними, применять для преобразования рациональных выражений формулы 

сокращенного умножения. 

3. Уравнения и их системы: Знать виды уравнений (линейные, квадратные, степенные, 

дробно-рациональные и иррациональные) и методы их решения, знать определение корня 

уравнения. Уметь определять вид уравнения, метод его решения и находить корни всех видов 

перечисленных выше уравнений. 

4. Неравенства и их системы: знать определение;   виды неравенств (линейные, 

квадратные, степенные, дробно-рациональные), методы их решения, определение решения 

неравенства, метод интервалов. Уметь определять вид неравенства, метод его решения, 

изображать решение неравенства на числовой прямой и записывать решение аналитически в 

виде числовых промежутков. 

5. Графики функций: знать определение функции, их видов (линейная, обратная 

пропорциональность, квадратичная, функция квадратного корня, степенная функция), свойства 

функций (область определения, область значения, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания функции), запись функций в 

аналитическом виде. Уметь узнавать функцию по аналитической записи и графическому 

изображению, определять свойства функций по графику, сопоставлять графическую и 

аналитические формы записи функций, определять некоторые коэффициенты в аналитической 

записи функции по ее графику. 

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия: знать определение числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессии, их 

компонентов(порядковый номер, n- член, разность и знаменатель, сумма первых n-членов 

прогрессии), формулы для вычисления n- члена и суммы первых n-членов прогрессии. Уметь 

составлять формулу общего члена прогрессии, находить разность, знаменатель, n-член и сумму 

первых n-членов прогрессии. 

7. Многоугольники и их элементы: знать определение и свойства многоугольников 

(треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция, правильные 

многоугольники), элементы многоугольников. Уметь вычислять величины некоторых 

элементов многоугольников (углы, стороны, среднюю линию и т.д.). Вычислять элементы 

фигур, изображенных на квадратной решетке.  

8. Окружность и ее элементы: знать понятие окружности и ее элементов (центр, радиус, 

хорда, диаметр, дуга), понятие касательной и ее свойства; определение центрального и 

вписанного угла, определение окружности вписанной в треугольник и четырехугольник, 

описанной около треугольника и четырехугольника. Уметь вычислять элементы окружности, 

центральные и вписанные углы, дуги окружности, длины отрезков касательных, проведенных 

из одной точки, определять по признаку, можно ли вписать окружность около треугольника, 

четырехугольника, или вписать ее в них. Вычислять величины вписанных углов окружности, 

изображенной на квадратной решетке. 

9. Вычисление площадей плоских фигур: знать формулы и уметь вычислять площади 

треугольника, параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции и окружности, в 

том  числе фигур, изображенных на квадратной решетке. 



10. Анализ геометрических высказываний: знать определение геометрических понятий, 

основных теорем планиметрии и уметь определять истинность или ложность приведенных 

высказываний. 

11. Практические задачи по геометрии: уметь применять знания при решении 

практических задач 

12. Анализ диаграмм, таблиц и графиков: знать виды графиков и диаграмм, уметь 

анализировать данные, изображенные на графике, диаграмме или отраженные в таблице; 

определять значения величин, изображенных на графике или диаграмме и ли отраженных в 

таблице 

13. Простейшие текстовые задачи: знать виды простейших задач (пропорции, проценты, 

на задачи движение и т.д.) и методы их решения, уметь решать простейшие текстовые задачи. 

14. Статистика и вероятности:  знать классическое определение вероятности, уметь 

решать задачи на классическое определение вероятности и теоремы о вероятностных событиях 

15. Расчеты по формулам: уметь вычислять величину по формуле. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения элективного курса учащиеся должны: 

Знать:  

 терминологию по курсу математики 5-6 класса,  

 алгебры и геометрии 7-9 класса;  

 основные законы, правила и теоремы  математики, алгебры и геометрии. 

 виды уравнений и неравенств, методы их решения 

 виды представления математической информации (аналитический, графический, 

описательный) 

Уметь: 

 выполнять действия с числами и степенями 

 выполнять сравнение чисел 

 выполнять преобразование рациональных и дробно-рациональных выражений, выражений, 

содержащих квадратные корни (сложение, умножение, вычитание, деление, сокращение, 

возведение в степень, разложение на множители) 

 определять вид уравнения и метод его решения (линейные, квадратные, степенные, дробно-

рациональные, простейшие иррациональные) 

 определять вид неравенства и метод его решения (линейные, квадратные, , дробно-

рациональные) 

 строить графики функций  

 определять свойства функций по графику 

 сопоставлять аналитическую и графическую записи функций 

 вычислять n-член арифметической прогрессии, ее разность и сумму первых n членов 

 вычислять n-член геометрической  прогрессии, ее знаменатель и сумму первых n членов 

 вычислять элементы многоугольников и окружности 

 вычислять площади плоских фигур 

 устанавливать истинность и ложность геометрических высказываний 

 производить анализ графиков, диаграмм и таблиц 

 вычислять величину по графику, диаграмме и таблице 

 определять вид простейших текстовых задач и решать их 

 выполнять вычисление вероятностей с помощью классического определения и теорем о 

вероятностных событиях 

 выполнять расчѐты по формулам 

 применять математические знания при решении практических задач 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические модели: 

 решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять 

практические расчѐты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры 

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать 

шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока 

В1.  Числа и вычисления (3 часа) 

1 Действия с десятичными и обыкновенными дробями 

2 Сравнение чисел 

3 Степени 

 В2.   Числовые неравенства. Координатная прямая (4 часа) 

5 Неравенства 

6 Сравнение чисел 

7 Числа на прямой 

8 Выбор верного или неверного утверждения 

В3.   Числа, вычисления и алгебраические выражения (3 часа) 

10 Вычисления 

11 Числа 

12 Алгебраические выражения 

 В7.    Алгебраические выражения (2 часа) 

13 Целые выражения 

14 Рациональные выражения 

В4.   Уравнения, неравенства и их системы (5 часов) 

15 Линейные уравнения 

16 Системы уравнений 

17 Квадратные уравнения 

18 Рациональные уравнения 

19 Системы неравенств 

В8.   Неравенства и их системы (4 часа) 

20 Линейные неравенства 

21 Квадратные неравенства 

22 Рациональные неравенства 

21 Системы неравенств 

В5.   Графики функций (2 часа) 

24 Чтение графиков функций 

25 Растяжения и сдвиги 

В6.    Арифметическая и геометрическая прогрессия (3 часа) 

26 Числовые последовательности 

27 Арифметическая прогрессия 

28 Геометрическая прогрессия 

В9.   Треугольники, четырѐхугольники, многоугольники и их элементы (8 часов) 

39 Многоугольники 

30 Параллелограмм 

31 Равнобедренные треугольники 

32 Ромб 

33 Трапеция 

34 Треугольники общего вида 

35 Углы 

36 Прямоугольный треугольник 

В10.   Окружность, круг и их элементы (3 часа) 

37 Касательная, хорда, секущая, радиус 

38 Окружность, описанная вокруг многоугольника 

39 Центральные и вписанные углы 

В11.   Площади фигур (6 часов) 

40 Квадрат, прямоугольник 

41 Прямоугольный треугольник 

42 Равнобедренный треугольник 



43 Трапеция 

44 Треугольники общего вида 

45 Параллелограмм 

В.12.   фигура на квадратной решетке (1 час) 

46 Фигуры на квадратной решетке 

В 13.   Анализ геометрических высказываний (1 час) 

47 Анализ геометрических высказываний 

В17.   Практические задачи по геометрии (5 часов) 

48 Вычисление длин и площадей 

49 Подобие треугольников 

50 Теорема Пифагора 

51 Углы 

52 Разные задачи 

В 14.    Анализ диаграмм, таблиц, графиков (3 часа) 

53 Разные таблицы 

54 Таблицы нормативов 

55 Диаграммы 

В 15.   Анализ диаграмм, таблиц, графиков (3 часа) 

56 Анализ таблиц 

57 Вычисление величин по графику или диаграмме 

58 Определение величины по графику 

В18.   Анализ диаграмм (2 часа) 

59 Столбчатые диаграммы, графики 

60 Круговые диаграммы 

В16.   Простейшие текстовые задачи (3 часа) 

61 Пропорции 

62 Проценты 

63 Разные задачи 

В19.   Статистика, вероятности (2 часа) 

64 Статистика, теоремы о вероятностных событиях 

65 Классические вероятности 

В20.   Расчеты по формулам 

66 Вычисление по формуле 

67 Разные задачи.  

68 Линейные уравнения 

 

 

 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам Сдам ГИА: решу ОГЭ и ЕГЭ 

https://sdamgia.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru (открытый банк заданий) 

4. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г.  

5. Раздаточный материал по основным темам ОГЭ 

6. Раздаточный материал: примерные варианты ОГЭ 
 

https://sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/

