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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математическое образование, получаемое в общеобразовательной школе, 

является важнейшим компонентом общего образования и общей культуры 

современного человека. В течение многих столетий математика является 

неотъемлемым элементом системы общего образования. Объясняется это 

уникальностью роли учебного предмета «Математика» в формировании 

личности. Образовательный и развивающий потенциал математики огромен. В 

современном обучении математика занимает весьма значительное место. 

Изучение основ математики в современных условиях становится все более 

существенным элементом общеобразовательной подготовки молодого 

поколения. 

Содержание программы определяется на основе: 

1. Федерального  компонента  государственного  стандарта основного 

общего образования по математике  (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089.«Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

2. Положения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ  Минобрнауки  России от 17.12.2010№ 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

Письменный экзамен по математике за курс основной школы является 

обязательным для выпускников 9-х классов.  

Программа курса  «Математика. Углубление основного курса»  способствует 

лучшему усвоению курса математики  и успешного прохождения ОГЭ. В 

готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ можно выделить 

следующие составляющие:  

-информационная готовность (информированность о правилах поведения 

на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

-предметная готовность или содержательная (готовность по определенному 

предмету, умение решать тестовые задания); 

-психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).Включенный в 



программу материал предполагает повторение и углубление следующих 

разделов алгебры и геометрии . 

Программа данного курса имеет ряд особенностей:  

   -интеграция разных тем; 

   -практическая  значимость для обучающихся ; 

-использование теоретического материала в электронной форме, который 

соответствует кодификатору элементов содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ, что позволяет самостоятельно изучить 

материалы в случае пропуска занятий - применение тестовых материалов и 

заданий, составленных по контрольно-измерительным материалам ОГЭ по 

математике 2015.г. и позволяющих проводить контроль и самоконтроль 

знаний по всем блокам содержания ОГЭ.  

 дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ОГЭ. 

Курс ориентирован на формирование математической компетентности и 

способствует созданию положительной мотивации обучения.  

В своей работе применяю следующие принципы подготовки к ОГЭ. 

Первый принцип – тренировочный. На консультациях учащимся 

предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить 

степень подготовленности к экзаменам. 

Второй принцип – индивидуальный. На консультациях ученик может не 

только выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали 

затруднение. 

Третий принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить 

с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя - за 

какое время сколько заданий они успевают решить. 

Четвертый принцип – контролирующий. Это необходимо, поскольку тест 

по своему назначению ставит всех в равные условия и предполагает 

объективный контроль результатов. 

     Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки 

самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля. 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели: 

 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации, 

умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-

измерительных материалах ОГЭ; 

 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными 

ресурсами. 

Задачи: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - 

научных дисциплин, для продолжения образования в средних учебных 

заведениях; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, развитие 

математического мышления и интуиции; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей математики, эволюцией математики, эволюции математических 

идей, понимание математики для общественного прогресса. 

Формы проведения занятий:   

Основная методическая установка учебного курса— обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы по решению 

задач различных видов. Индивидуальное освоение ключевых способов 

деятельности происходит на основе системы заданий и алгоритмических 

предписаний, предлагаемых учителем. Кроме индивидуальной, применяется и 

групповая форма работы. Учителю необходимо создать условия для 

реализации ведущей подростковой деятельности — авторского действия, 

выраженного в практических работах. 

Поэтому, наряду с традиционными формами проведения занятий 

используются:   

- лекции и практикумы; 

- доклады учащихся; 

- практикумы по решению задач; 

- решение задач, повышенной трудности; 

- игровые занятия; 



-практические занятия, в том числе по  изготовлению материальных моделей; 

- подготовка и проведение недели «Математики» в школе; 

 В ходе обучения учащимся периодически предлагаются короткие (5— 10 

мин) контрольные работы на проверку освоения изученных способов 

действий. Проводятся кратковременные срезовые работы (тесты, творческая 

работа) по определению уровня знаний учеников по данной теме. Выполнение 

контрольных работ способствует быстрой мобилизации и переключению 

внимания на осмысливание материала изучаемой темы. Кроме того, такая 

деятельность ведет к закреплению знаний и служит регулярным индикатором 

успешности образовательного процесса. Также проводятся контрольные 

работы в форме ОГЭ, позволяющие своевременно выявить пробелы в знаниях 

учащихся. 

На заключительном этапе предполагается успешная сдача итоговой 

аттестации. 

 

 

 

  



Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Занятия  проходят 2 раза в неделю, в общей сложности –68 ч в учебный год. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Факультативные 

занятия дают возможность шире и глубже изучать программный материал, 

задачи повышенной трудности, больше рассматривать теоретический 

материал и работать над ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедрять 

принцип опережения. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю.) 

 

 

Основные средства обучения 

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

 видеофильмы, таблицы, схемы, математические модели в электронном 

формате; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

математике. 

Педагогические технологии: развивающего обучения, ИКТ. 

 

  



Общаяхарактеристика курса 

 

В данном курсе представлены содержательные линии: 

 

«Алгебраические уравнения, системы нелинейных уравнений» 

 

Деление многочленов 

Решение алгебраических уравнений. 

Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. 

Различные способы решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Методы решения рациональных уравнений (разложение на множители, введение новой 

переменной). 

Уравнения с модулем. 

Решение неравенств. 

Решение неравенств, содержащих модуль. 

 

«Элементы комбинаторики» 

Элементы комбинаторики и статистики. 

Квадрат многочлена. 

Перестановки и сочетания. 
 

Треугольник Паскаля. 

Бином Ньютона. 

 

 

«Графики функций» 

Чтение свойств функции по графику. 
 

Преобразование графиков функций: параллельные переносы, растяжение и сжатие 

вдоль координатных осей. 
 

Построение графиков функций, включающих различные комбинации модуля. 
 

Графики уравнений ах² +вх+с=0и т.д. 
 

 

«Прогрессии» 

Арифметическая прогрессия. 

 

Геометрическая прогрессия. 

 

 



«Геометрия» 

Геометрические задачи на применение теоремы Пифагора. 

Решение планиметрических задач с применением тригонометрии. 

 

Решение задач векторным способом. 

 

Решение комбинированных задач. 

 

 

«Решение задач повышенной сложности» 

 

 

Ожидаемые результаты 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-изучение свойств и графиков функций, их преобразований, иллюстрация 

широты и применения графиков функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

-расширение и совершенствование алгебраического аппарата; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развитие логического мышления; 

-формирование умения решения планиметрических задач векторным 

способом и с применением тригонометрии. 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Содержание Часы Сроки 

1 Алгебраические 

уравнения. 

Системы 

нелинейных 

уравнений.24ч. 

Деление многочленов. 2  

2  Решение алгебраических уравнений. 2 
 

 

3  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 2 
 

 

4  Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. 
2 
 

 

5  Различные способы решения систем уравнений. 3 
 
 

 

  Решение задач с помощью систем уравнений. 3  
 
 

6  Методы решения рациональных уравнений 

(разложение на множители, введение новой 

переменной). 
 

2 
 

 

7  Уравнения с модулем. 
 

2  

8  Решение неравенств. 3  
 
 

9  Решение неравенств, содержащих модуль. 3 
 

 
 
 

10 Элементы 

комбинаторики 

и 

статистики.10 

ч. 

Элементы комбинаторики и статистики. 2 
 

 

11  Квадрат многочлена. 2 
 
 

 

12  Перестановки и сочетания. 
 

2 
 

 

13  Треугольник Паскаля. 2 
 
 

 

14  Бином Ньютона. 2 
 
 

 

15 Графики и 

свойства 

функций.8ч. 

Чтение свойств функции по графику. 
 

2 
 

 

16  Преобразование графиков функций: 

параллельные переносы, растяжение и сжатие 

вдоль координатных осей. 

2  



 

17  Построение графиков функций, включающих 

различные комбинации модуля. 
 

2  

18  Графики уравнений ах² +вх+с=0и т.д. 
 

2  

19 Прогрессии. 4ч. Арифметическая прогрессия. 

 
2  

20  Геометрическая прогрессия. 

 
2  

21 Геометрия12ч. Геометрические задачи на применение теоремы 

Пифагора. 
2  

22  Решение планиметрических задач с применением 

тригонометрии. 

 

 

4  

23  Решение задач векторным способом. 

 
2  

24  Решение комбинированных задач. 

 

 

 

4  

25 Решение задач 

повышенной 

сложности.8ч. 

Решение задач на сплавы и смеси, работу, 

движение. 

 

 

 

8  

26 Диагностическа

я работа в 

форме ОГЭ. 

 2  

 

Литература: 

1. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы/В.К. Егерев и 

др.; Под ред. М.И.Сканави.-М.: Высшая школа,1998 

2. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. Учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / 

авт.:М.И.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич, -М.: Просвещение,1994 

3. Сборник конкурсных задач по математике /В.М.Говоров и др.; Под 

ред.А.И.Прилепко.-М.: Наука, 1986 

4. Вероятность и статистика.Учебное пособие для учащихся 5-9 

классов.Е.А.Бунимович, В.А.Булычев, -М.: Дрофа.2002 

5. Элементы комбинаторики.Е.Е.Мариничев,-Мурманск: МГПИ, 2002 

6. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике . Все задачи части 1/ 

7. И.В. Ященко,Л.О.Рослова и др.; под ред. А.Л. Семенова,И.В. Ященко-

М., Издательство « Экзамен» , издательство МЦНМО, 2014 



8. Семенов А.В. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

классов в новой форме. Математика 2014.Учебное 

пособие./А.В.Семенов,А.С.Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; под 

ред. И.В.Ященко; Московский Центр непрерывного математического 

образования._М.: Интеллект_Центр,2014. 

9. Математика.Базовый уровень ГИА_2014.Пособие для 

«чайников».Модуль1:Алгебра /Под редакцией Ф.Ф.Лысенко.-Ростов-на-

Дону: Легион,2014 

 

 

Список электронных ресурсов: 

   

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика 

«Математика»)  

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-

предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса 

обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства 

Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и 

представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где 

можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные 

версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические 

рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга 

качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых 

заданий 

http://www.mathgia.ru/ - открытый банк заданий по математике 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathgia.ru/


 


