
 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской        

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской        Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Математика»); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2020 – 2021 уч.г. 

 

Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; оказание 

индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении курса математики и 

подготовке к экзаменам. 

Задачи курса: 

• дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

• помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе. 

• повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

• расширить знания по отдельным темам курса «Математика 5-6», «Алгебра 7-9 » и 

«Геометрия 7-9»; 

• выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

 

Функции элективного курса: 

• ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;  

• компенсация недостатков в обучении математике.  

 

Государственная итоговая аттестация по математике направлена на проверку базовых знаний 

ученика в области алгебры и геометрии, умение применять их к решению различных задач, а также 

на выявление уровня владения различными математическими языками и навыков решения 

нестандартных задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма. Все проверяемые знания и 

навыки заложены в школьной программе, но даются в совершенно другой структуре, что усложняет 

подготовку к экзамену.  

       В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме 

аттестации – ОГЭ и ЕГЭ. Сдача экзамена по математике за курс основной школы в форме ОГЭ 

является одним из направлений модернизации школьного образования на современном этапе.  

С 2003-2004 учебного года начат эксперимент по созданию системы предпрофильной подготовки 

учащихся основной школы, которая, в частности, предполагает изучение школьниками предметных 

курсов по выбору. С 2005-2006 учебного года государственная итоговая аттестация (ГИА) по 

математике  за курс основной школы проводится в новой форме, которая, несмотря на очевидную 

связь с ЕГЭ, обладает некоторыми особенностями. С учетом целей обучения в основной школе 

контрольно-измерительные материалы экзамена в новой форме проверяют сформированность 



комплекса умений, связанных с информационно-коммуникативной деятельностью, с получением, 

анализом, а также применением эмпирических знаний. 

Курс "Подготовка к ГИА по математике" направлен на восполнение недостающих знаний, 

отработку приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от 

формулировки, а также отработку типовых заданий ГИА по математике на тестовом материале, что 

позволяет ученику получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена по математике за курс 

основной школы. Особенность принятого подхода элективного курса «Интенсивная подготовка к 

ГИА по математике» состоит в том, что для занятий по математике предлагаются небольшие 

фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить представление об 

изучаемом в основном курсе материале.  

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания окружающего 

мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов 

формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике эквивалентом 

эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности задач. 

Экзаменационная работа по математике в новой форме (ОГЭ) состоит из двух частей. Первая 

часть предполагает проверку уровня обязательной подготовки обучающихся (владение понятиями, 

знание свойств и алгоритмов, решение стандартных задач). 

Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из шести заданий. Эта 

часть работы направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня математической 

подготовки обучающихся: владение формально-оперативным аппаратом, интеграция знаний из 

различных тем школьного курса, исследовательские навыки.  

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от 

традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. Данный 

курс имеет основное назначение – введение открытой, объективной независимой процедуры 

оценивания учебных достижений обучающихся, результаты которой будут способствовать 

осознанному выбору дальнейшего пути получения образования; развивает мышление и 

исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих универсальных приемов и подходов 

к решению заданий соответствующих типов. Экзаменационные материалы реализуют современные 

подходы к построению измерителей, они обеспечивают более широкие по сравнению с 

действующим экзаменом дифференцирующие возможности, ориентированы на сегодняшние 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Элективный курс направлен на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме 

ОГЭ. Основной особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса 

математики основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

Элективный курс «Интенсивный курс подготовки к ОГЭ по математике» рассчитан на 34 часа 

для работы с учащимися 9 классов. Курс предусматривает повторное  рассмотрение теоретического 

материала по математике, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей и 

направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой составляющей математики 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса. 
 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники безопасности, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

 

 



Содержание курса 
 

1.Числа, числовые выражения, проценты  

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  

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Значение выражений при известных числовых данных переменных.  

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби 

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 

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.Функции и графики 

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.  

6. Прогрессии: арифметическая и геометрическая 

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. 

7. Текстовые задачи 

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. 

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. 

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. 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 

трапеции. Правильные многоугольники. 

11. Окружность.  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь 

круга. 

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ- 2020-2021 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Часы 

1.  Числа, числовые выражения, проценты 

 

(2ч.) 

2.  Буквенные выражения (1ч.) 

3.  Преобразование выражений. Формулы сокращенного 

умножения. Рациональные дроби 

 

(6ч) 

4.  Уравнения и неравенства (7ч) 

5.  Функции и графики (3ч) 

6.  Прогрессии: арифметическая и геометрическая (2ч) 

7.  Текстовые задачи (3ч) 

8.  Элементы статистики и теории вероятностей (2ч.) 

9.  Треугольники (2ч.) 

10.  Многоугольники (2ч.) 

11.  Окружность. (2ч) 

12.  Решение тренировочных вариантов и заданий из 

открытого банка заданий ОГЭ- 2020-2021 

 

(2ч) 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока 
Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1.  Числа, числовые выражения, проценты.   

2.  
Дроби. Обыкновенные и десятичные дроби. 

Арифметические действия с дробями. 
  

3.  Буквенные выражения.   

4.  Формулы сокращенного умножения.   

5.  Многочлен. Разложение многочлена на множители.    

6.  Корень n-ой степени.   

7.  Свойства степени с целым показателем.   

8.  Преобразование выражений. Рациональные дроби.   

9.  Преобразование дробно-рациональных выражений.   

10.  Линейные уравнения.   

11.  Системы линейных уравнений   

12.  Квадратные уравнения.   

13.  Системы квадратных  уравнений    

14.  Системы уравнений с двумя неизвестными   

15.  
Неравенства. Числовые, линейные, квадратные 

неравенства.  
  

16.  Системы неравенств.   

17.  Функции.   

18.  Построение графиков функций.   

19.  Чтение графиков функций.   

20.  Арифметическая прогрессия.   

21.  Геометрическая прогрессия   

22.  Текстовые задачи.   

23.  Разбор решения текстовых задач   

24.  Решение текстовых задач   

25.  Элементы статистики и теории вероятностей.     

26.   Решение комбинаторных задач.   

27.  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Теорема 

Фалеса.  
  

28.  Решение прямоугольных треугольников.   

29.  Многоугольники.   

30.  Нахождение площадей многоугольников   

31.  Окружность и круг.    

32.  Окружность вписанная и описанная.   

33.  
Решение тренировочных вариантов. Самостоятельная 

работа. 
  

34.  Решение тренировочных вариантов. Работа над ошибками.   

 


