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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса по математике «Практикум 

«Математика на пять»  для 9 класса  составлена на основе:  

1) ООП ООО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждённой приказом 
директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 
образовательных программ»; 

2) учебного плана ОУ (основное общее образование), утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика»; 

3) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика». 

1. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения элективного курса выпускники 

- овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению 

заданий     ОГЭ; 

- усвоят основные приемы мыслительного поиска; 

- выработают умения:  

- контролировать  время  выполнения задания; 

- оценить трудность заданий и, соответственно, разумный выбор этих 

заданий; 

должны знать: 

- числа и вычисления; 

- алгебраические выражения; 

- уравнения и неравенства; 

- числовые последовательности; 

-  функции; 

- координаты на прямой и плоскости; 

- геометрические фигуры и их свойства. Измерения геометрических величин; 

- статистика и теория вероятностей; 

должны уметь: 

 - выполнять вычисления и преобразования; 

 - выполнять преобразования алгебраических выражений; 

 - решать уравнения, неравенства, их системы; 

 -строить и читать графики функций; 

 - выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами; 

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели; 
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владеть компетенциями:  

познавательной;     

информационной;     

коммуникативной;      

рефлексивной; 

освоить способы решения следующих жизненно-практических задач: 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;     

работать в группах;          

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;       

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов;       

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

2.Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

№ Изучаемый материал 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количест

во уроков  

Количество  

зачетных 

 работ 

1 Решение алгебраических задач 14 14 1 

2 
Элементы статистики и теории 

вероятностей 

 

2 

  

        2 

 

3 Решение геометрических задач  9 9 1 

 Итого  25 25 2 

 

Основное содержание 

1. Числа, числовые выражения, проценты (2ч) 

Натуральные числа. Арифметические  действия  с  натуральными  

числами.  Свойства арифметических действий. Делимость  натуральных  

чисел.  Делители  и  кратные  числа.  Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10     

Деление с остатком.  Простые числа. Разложение натурального числа на 

простые множители.  

Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

 Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно 

равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по 

проценту.  

2. Буквенные выражения (1ч) 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования 

выражений с переменными. Значение выражений при известных числовых 

данных переменных.  
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3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. 

Рациональные дроби (2ч)  

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. 

Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с 

одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения 

переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных 

дробей. Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, 

степень с рациональным показателем и их свойства.  

4.Уравнения и неравенства (2ч)  

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

Равносильные уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения 

систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. 

Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о 

корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. 

Методы решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, 

графический метод.  

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая (2ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы nчленов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

6.Функции и графики (2ч) 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

7. Текстовые задачи (2ч)  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи 

на вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы 

решения.  

8.  Элементы статистики и теории вероятностей (2ч) 
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Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного 

события. Сложение и умножение вероятностей. 

9. Треугольники (3ч) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

10. Многоугольники (3ч) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

11. Окружность (2ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный 

углы.  Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Длина окружности. Площадь круга. 

3. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата 

 

Решение алгебраических задач (14ч) 

1-2 Числа, числовые выражения, проценты. 2 06.09 

13.09 

3 Буквенные выражения. 1 20.09 

4 Преобразование выражений. Формулы сокращенного 

умножения. 

1 27.09 

5  Рациональные дроби 1 04.10 

6-7 Уравнения и неравенства 2 11.10 

18.10 

8 Арифметическая прогрессия  1 25.10 

9 Геометрическая прогрессия 1 08.11 

10-11 Функции и графики. 2 15.11 

22.11 

12-13 Текстовые задачи 2 29.11 

06.12 

14 Зачет №1 «Решение алгебраических задач» 1 13.12 

Элементы статистики и теории вероятностей (2ч) 

15-16 Элементы статистики и теории вероятностей 2 20.12 
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27.12 

Решение геометрических задач (9ч) 

17-19 Треугольники. 3 17.01 

24.01 

31.01 

20-22 Многоугольники.  3 07.02 

14.02 

21.02 

23-24 Окружности.    2 28.02 

07.03 

25 Зачет №2 «Решение геометрических задач» 1 14.03 

 Итого  25 ч  

4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

При проведении текущего контроля уровня усвоения материала 

применяется безотметочная система оценивания. Достижения обучающихся  

оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». Применятся 

следующие формы контроля: 

- текущий контроль. Оценивается активность участия обучающихся в 

обсуждении вопросов в рамках изучаемых тем. 

- тематический контроль.  Оцениваются результаты тематических 

зачетов. Для оценивания результатов выполнения  зачетных  работ 

выпускниками  применяется такой количественный показатель, как общий 

балл. 

- итоговый контроль. Элективный курс может считаться «зачтенным», 

если ученик посетил не мене 65% занятий по учебному курсу и выполнил не 

менее одной  зачетной работы, предусмотренной программой курса. 

 

5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

урока 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи-

ровки По 

плану 

Дано 

1.        

2.        

3.        
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