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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

     Элективный курс «Математический практикум» для учащихся 9-го класса тесно связан с 

курсом математики основной средней школы. Программа рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по математике за курс основной средней школы. Разработана на основе примерной 

программы по математике для 7 – 9 классов и на основе программы элективного курса 

«Математика. Практикум» под редакцией Е. В. Авдашиной. Содержание программы соотнесено с 

примерной программой по математике, а также на основе примерных учебных программ автора 

М.Ю.Колягина.  

      В связи с введением в 9 классе государственной итоговой аттестации  возникла необходимость 

в обеспечении интенсивного повторения школьного курса математики и подготовки обучающихся 

к продолжению образования. 

     Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются элективные курсы, которые позволяют 

расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают мышление и 

исследовательские знания учащихся, формируют базу общих универсальных приемов и подходов 

к решению заданий соответствующих типов, способствуют осознанному выбору дальнейшего 

пути получения образования, 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа элективного курса является школьной вариативной составляющей 

математического образования для учащихся.  

    Курс включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю для систематизации 

знаний по алгебре, курс позволит расширить и углубить изучаемый материал по школьной 

программе, а также подготовить обучающихся к сдаче экзамена в формате ГИА. Имеется 

достаточное количество упражнений различной сложности, есть задания для самостоятельной 

работы. В начале каждой темы рассматривается необходимый теоретический материал, 

дополнительные вопросы рассматриваются лекционно и закрепляются в ходе решения задач. 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса. 

 

      Предметными результатами изучения элективного курса математики в 9 классе являются: 

 

 понимание понятия алгоритма; умение приводить примеры алгоритмов; 

  понимание как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

  понимание как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 знание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; 

 умение выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

 умение находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства;  

 умение проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

 умение вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  
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 знание основных приемов решения уравнений, неравенств и их систем; 

  понимание теоретических основ способов решения уравнений, неравенств и их систем; 

 умение решать уравнения, неравенства и их системы различными методами; 

 умение определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 умение строить графики изученных функций; 

 умение описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 умение решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 знание определения равенства векторов, правила треугольника и параллелограмма, теорему о 

средней линии трапеции, формулу разложения векторов по двум неколлинеарным векторам, 

формулу длины вектора, формулы координат середины отрезка; 

 умение выполнять операции над векторами в геометрической форме, применять теорему о 

средней линии трапеции и изученные формулы к решению задач; 

 знание теоремы о площади треугольника, теоремы синусов, косинусов, формулы скалярного 

произведения; 

 умение решать задачи на применение изученных теорем и формул; 

  знание  формулы площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса описанной 

окружности, формулы длины окружности, площади круга, длины дуги окружности, площади 

сектора; 

 умение описывать окружность около любого треугольника и вписывать, строить правильный 

многоугольник, решать задачи на нахождение длины окружности, площади круга, площади 

кругового сектора, задачи на вычисление длины дуги окружности; 

 знание понятия движения, параллельного переноса, поворота, осевой и центральной 

симметрии; 

 умение с помощью инструментов выполнять параллельный перенос, поворот и решать задачи. 

 знание формул (основных), теорем и умение их применять при решении задач. 

 

3. Содержание  элективного курса «Избранные вопросы математики», 11 класс  

(34 часа, 1 час в неделю). 

1. Числа и выражения. Преобразование выражений (6 часов). 

     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. Алгебраическая дробь. Преобразование алгебраических дробей. 

2. Уравнения и системы уравнений (6 часов). 

     Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. 

3. Неравенства и системы неравенств (5 часа). 

     Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

4. Функции (8 часов) 

     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. Графики дробно - рациональных, кусочно - заданных функций и функций с модулем. 

5. Реальная математика (2 часа). 



4 

 

     Комбинаторные задачи: перебор вариантов, правило умножения. Средние результатов 

измерений, статистические характеристики: мода, размах, средне арифметическое , медиана ряда. 

Частота события, вероятность. Подсчет вероятностей.  

6. Геометрия (6 часов). 

     Параллельные прямые. Треугольник. Четырехугольник. Окружность. Векторы.  

Вычисление длин. Вычисление углов. Вычисление площадей плоских фигур. Тригонометрия. 

Решение прикладных задач геометрии. 

7. Зачётная работа (1 час). 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

     Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются практические задания для его закрепления. 

     Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 

уровня усвоения материала. 

           Выделяются три формы организации учебной деятельности. 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, объединенных 

общей учебной целью: исследование, проектирование). 

      Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления 

с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового задания, 

дополняющими лекцию учителя, практические работы, тренинги по использованию методов 

поиска решений. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, 

«защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в 

Интернете по указанной теме.  

     В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные проверочные работы и 

тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий.    

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и 

обучающимся корректировать свою деятельность. 

      

Основные виды учебной деятельности: 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,   

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
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- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Математический практикум», 

9 класс, базовый уровень. 

2019 - 2020 учебный год. 

34 часа, 1 час в неделю. 

Учитель Борисова А. Н. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Числа и выражения. Преобразование выражений. 6 

1/1 Свойства степени с натуральным показателем. 1 

2/2 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

3/3 Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 1 

4/4 Алгебраическая дробь. Преобразование алгебраических выражений.. 1 

5/5 Преобразование выражений. Задания повышенной сложности. 1 

6/6 Преобразование выражений. Задания повышенной сложности. 1 

 Уравнения и системы уравнений. 6 

7/1 Линейные и квадратные уравнения. Способы решения уравнений. 1 

8/2 
Дробно-рациональные уравнения. Методы введения новой переменной, 

разложения на множители. 
1 

9/3 Различные методы решения систем уравнений. 1 

10/4 Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 1 

11/5 Уравнения и системы уравнений. Задания повышенной сложности. 1 

12/6 Уравнения и системы уравнений. Задания повышенной сложности. 1 

 Неравенства и системы неравенств. 5 

13/1 Числовые неравенства, их свойства. 1 

14/2 Линейные и квадратные  неравенства. Метод интервалов. 1 

15/3 Системы неравенств. 1 
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16/4 Неравенства. Задания повышенной сложности. 1 

17/5 Неравенства. Задания повышенной сложности. 1 

 Функции. 8 

18/1 Функции, их свойства и графики 1 

19/2 Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 1 

20/3 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием.  
1 

21/4 Построение графика дробно- рациональной функции. 1 

22/5 Кусочно - заданные функции и их графики.  1 

23/6 Кусочно - заданные функции и их графики.  1 

24/7 Построение графика функции с модулем. 1 

25/8 Построение графика функции с модулем. 1 

 Реальная математика. 2 

26/1 Решение задач по теория вероятностей и статистике. 1 

27/2 Решение задач по комбинаторике. 1 

 Геометрия. 6 

28/1 Параллельные прямые. 1 

29/2 Треугольник. 1 

30/3 Многоугольники. 1 

31/4 Окружность, круг. 1 

32/5 Векторы на плоскости. 1 

33/6 Решение задач повышенной сложности по геометрии. 1 

34/1 Зачётная работа. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


