
 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

9 класс 

« Технология подготовки к ОГЭ» 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике (элективный курс) составлена на основе; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  

 Примерной программы по математике основного общего образования 

 Программы для общеобразовательных школ и учреждений «Алгебра 7-9 классы», 

составитель Бурмистрова Т.А.Издательство «Просвещение» 2009, УМК «Алгебра -

8, 9», авторы Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

«Просвещение, 2009» 

 Программы общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян.«Геометрия 7-9 

классы». Составитель Т.А. Бурмистрова. М: Просвещение 2009. 

 Журнал «Математика для школьников»   

 Интернет  ресурсы. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 



2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

ученику для полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность 

мысли. 

3. Развитие вычислительных математических умений, позволяющих использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, 

информатики и вычислительной техники) 

4. Подготовка учащихся к успешной сдаче государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по математике через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Оказание индивидуальной и систематической помощи учащимся при повторении 

курса математики 

 

Задачи курса: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме её значении в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, уметь 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Совершенствовать навыки работы с дополнительной литературой. 

5. Развивать умения находить и систематизировать. Критически осмысливать 

информацию из различных источников, анализировать и обобщать полученные 

знания. 

6. Способствовать углублению интереса к изучению математики. 

7. Развивать умение применять знания для решения конкретных математических 

задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИА КУРСА: 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 



освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Особенности организации учебного процесса по курсу: 

Программа рассчитана на 33 часа. (1час в неделю). Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике за 

курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию. 

Данная программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ» рассчитана на учащихся, 

желающих успешно подготовиться к сдаче ОГЭ. 

Умения и навыки учащихся. Формируемые курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типовых задач; 

 умение применять алгоритм: использование формулы как алгоритма вычислений; 

применение основных правил действий с числами, алгебрагическими 

выражениями, решение основных типов уравнений, неравенств, систем, задач. 

Овладение общими универсальными приёмами и подходами к решению ОГЭ. 

Особенности курса: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

4. Актуальность, научность, системность 

Формы и средства контроля 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические и самостоятельные 

работы. Основной тип занятий - комбинированный урок. Теоретический материал 

проводится в форме мини- лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются занятия для активного обучения, практические задания для закрепления 

выполняются в рабочей тетради, проводится работа с тестами. К письменным формам 

контроля относятся: Математические диктанты, самостоятельные работы, тесты работы 

взяты из КИМОВ по подготовке к ОГЭ Итоговое занятие предполагает проведение 

пробного тестирования по материалам ОГЭ. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

 


