
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.Пояснительная записка 

Элективный курс «Избранные вопросы по математике» является предметно- 

ориентированным для обучающихся 9 класса.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

1.Алгебра: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С.Якир. – М: Вентана - Граф.2017 

2.Геометрия: 7-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, и др. – М: Просвещение,2021 

Список электронных ресурсов: 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

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

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

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

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, содержит Федеральный банк тестовых заданий 

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

Актуальность элективного курса обусловлена его практической значимостью. 

Изучение курса дает возможность учащимся расширить знания в области математики, а 

также помочь при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой. 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы по математике» соответствует 

современным тенденциям развития школьного курса математики, идеям дифференциации, 

углубления и расширения знаний учащихся. Данный курс даст возможность научиться 

решать математические задачи   нестандартными способами, способствует формированию 

и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к 

усвоению новой информации, гибкость и независимость логического мышления.  

Цели курса:  

-  формирование целостного представление о математике;  

-  развитие интереса к изучению математики, ориентированного на выбор профессии;  

-  воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности.  

Задачи курса: 

-   обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики;  

- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

-  развивать навыки и интерес к научной и исследовательской деятельности; 

-  формировать устойчивый интерес к изучению математики. 

Данной программой на изучение элективного курса в 9 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля: для текущего контроля 

на занятиях рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть – 

дома самостоятельно. 

Для промежуточного контроля тестирование по каждой теме, итоговая контрольная 

работа. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 



 
 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень развития 

математического мышления тестируемого. 

   

2. Результаты освоения курса 

 Изучение математики на уровне основного общего образования дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 - способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 Метапредметные: 
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики,  

- умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов деятельности 



 
 

Формы проведения занятий - практикум, самостоятельная работа, беседа, 

обсуждение, урок-исследование, моделирование и пр. 

Виды деятельности учащихся - поиск информации в сети Интернет, в печатных 

изданиях, рефлексия своей учебной деятельности при изучении курса, выполнение 

домашних заданий, создание собственного проекта (изготовление математического лото, 

создание презентации по одной из изучаемых тем, творческий отчет) 

Содержание курса 

Рассматриваемый материал курса разбит на блоки, в которых приводятся задания и 

упражнения для закрепления, более полного усвоения материала и для самоконтроля. 

 В начале каждой темы блока приводятся краткие теоретические сведения, затем на 

типовых задачах разбираются различные методы решения задач, уравнений и неравенств. 

В конце блока предлагаются задания на отработку приведённых способов решения. 

Для проверки усвоения материала проводятся тесты с заданиями различной трудности. 

1 блок. Числовые и алгебраические выражения (6час.) 

1) виды числовых и алгебраических выражений 

2) значение числового и алгебраического выражения 

3) способы упрощения числовых и алгебраических выражений 

2 блок. Элементарные графики и статистическая обработка информации (5час.)  

 Работа с графиками, схемами, таблицами 

3 блок. Уравнения и неравенства (5час.) 

1) линейные и квадратные уравнения 

2) дробно-рациональные уравнения 

3) иррациональные уравнения 

4) неравенства  

4 блок. Решение текстовых задач (6час.) 

1) общие подходы к решению текстовых задач 

2) логика текстовых задач: задачи на движение, на проценты и на сложные 

проценты, на десятичную форму записи числа, на смеси и сплавы, 

практикоориентированные задачи 

5 блок. Геометрия. Планиметрия (10час.) 

1) методы вычисления площадей геометрических фигур, изображенных на клетках 

2) нахождение различных элементов геометрических фигур 

3) вписанные и описанные окружности. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 

4. Тематическое планирование 

           9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

1 Числовые и алгебраические выражения  6 

2 
Элементарные графики и статистическая 

обработка информации 
5 

3 Уравнения 5 

4 Решение текстовых задач 6 

5 Геометрия. Планиметрия 10 

6 Итоговое занятие  2 

 

 

 


