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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ. 

Данный курс предусматривает ориентацию на профессии, связанные с математикой, 

выбор профиля дальнейшего обучения, формирование устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие математических способностей.  

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

групповая и индивидуальная деятельность учащихся. 

Для курса характерна практическая направленность. Его основное содержание составляют 

учебные задачи. Часть из них приводится с полным решением, иллюстрирующим тот или 

иной метод. Другие задачи предлагаются для самостоятельной работы. Проверка заданий для 

самостоятельного решения осуществляется на занятии путем указания способа решения и 

называния ответа. Изложение практических приемов решения сопровождается 

необходимыми теоретическими сведениями. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки. 

Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или 

заменять какие-либо разделы другими.  

Объем курса –9 часов. 

Цели курса: развитие у учащихся умения сделать ответственный выбор профиля и 

способа дальнейшего обучения, повышение уровня математической подготовки 

школьников, создание в совокупности с основными разделами курса базы для развития 

способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к предмету. 

Задачи курса:  

 помочь учащимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы; 

 сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач различной 
степени сложности; 

 сформировать навыки самостоятельной работы, сформировать умения и навыки 

исследовательской работы; 

 сформировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 

 способствовать развитию алгоритмического и логического мышления учащихся; 

 способствовать формированию познавательного интереса к математике. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 

 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 
учебно-познавательной   деятельности. 

ПознавательныеУУД: 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты обучения отражают следующие четыре категории познавательной 

области:  

Знание/понимание:  

 владение термином;  

 владение различными эквивалентными представлениями (например, числа); 



 

 

 распознавание (на основе определений, известных свойств, сформированных 

представлений);  

 использование различных математических языков (символического, графического), 
переход от одного языка к другому;  

 интерпретация. 

Умение применить алгоритм:  

 использование формулы как алгоритма вычислений;  

 применение основных правил действий с числами, алгебраическими выражениями; 

 решение основных типов уравнений, неравенств, систем, задач. 

Умение решить математическую задачу: 

 задания, при решении которых требуется применение (актуализация) системы 

знаний;  

 преобразование связей между известными фактами;  

 включение известных понятий, приемов и способов решения в новые связи и 
отношения; 

  умение распознать стандартную задачу в измененной формулировке. 

Применение знаний в жизненных, реальных ситуациях:  

 задания, формулировка которых «облечена» в практическую ситуацию, знакомую 

учащимся и близкую их жизненному опыту.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Содержание учебного 

материала 

Виды деятельности 

Числовые и буквенные 

выражения 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;– применять 

понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач;– проводить преобразование числовых и 

буквенных выражений. - использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов. 

Функции и графики 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций, 

выполнять преобразование графиков; описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства функций; решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления 

Уравнения и неравенства 

решать квадратные и иррациональные уравнения; доказывать 

несложные неравенства; находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод; решать 

уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций. 

 

Изучение данного курса даѐт учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курсаматематики; 

 освоить приѐмы решениязадач; овладеть навыками построения и анализа 

предполагаемого решения поставленнойзадачи; 



 

 

 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачитеста; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательнойактивности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств 
обучения, в том числе Интернет – ресурсов; 

 успешная сдача ОГЭ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Алгебраические уравненияинеравенства.(2час) 

Тема 2. Решение задач. (2 часов) 

Тема 3. Степень с целым показателем и еѐ свойства.  (1 час) 

Тема 4. Элементы статистики и теории вероятностей. (2 час)  

Тема5.Выполнение учебно-тренировочных тестов. (2час) 
 

Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 Тема 1. Алгебраические уравненияинеравенства 2 

1. Тренажер.  Алгебраические уравнения и системы уравнений 1 

2. Практикум. Квадратные уравнения.  Неравенства и системы 

неравенств 

1 

 Тема 2. Решение задач. 2 

3. Практикум. Задачи на движение,  на совместную работу,  на 

проценты,  на смеси (сплавы) 

1 

4. Практикум. Задачи на планирование 1 

 Тема 3. Степень с целым показателем и еѐ свойства 1 

5. Урок-лекция.Свойства степени с целым показателем 1 

 Тема 4. Элементы статистики и теории вероятностей. 2 

6. Урок-лекция. События.Перестановки 1 

7. Тренажер. Вероятность событий 1 

 Тема5.Выполнение учебно-тренировочных тестов.  2 

8. Зачет. Учебно-тренировочный тест 1 

9. Зачет. Учебно-тренировочный тест 1 

 

Основные формы организации учебных занятий: урок-лекция, практикум, тренажер, 

зачет. 
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