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Пояснительная записка 

               Календарно-тематическое планирование по элективному курсу по математике для 9  

класса составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного    

стандарта ООО, основной общеобразовательной программой ООО МБОУ «СОШ №23» г. Абакана. 

КТП элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в 

образовательном процессе. КТП элективного курса согласовано с требованиями ФГОС ООО и 

содержанием основных программ математики основной школы. 

КТП рассчитано на 17 часов. 

Основная идея элективного курса заключена в расширении и углублении знаний 

учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче ОГЭ по 

математике, а для некоторых школьников – необходимых для продолжения образования. В 

результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, умение работать с математической литературой и выделять 

главное. 

Цель: подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ООО. 

Задачи: 

Личностные: 

Формирование общественной активности личности. 

Осознание необходимости изучения математики, как социально-значимой науки. 

Развитие культуры поведения и общения в социуме. 

 

 Метапредметные: 

Развитие мотивации к изучению математики. Формирование 

потребности саморазвития и саморазвития. 

Формирование ответственности, активности и аккуратности. 

 

Образовательные: 

Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы. 

Расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра, 5-9 класс» и «Геометрия, 7-9 класс». 

Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами ОГЭ. 

 

Предметные результаты 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробямиыполнять разложение 



многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

Описательная статистика 

Выпускник научится 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Комбинаторика 

• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

•  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 



Содержание 17часов 

 
Алгебраические задания базового уровня (9 ч.) 

Область допустимых значений. Формулы. Проценты. Степень с целым показателем. Многочлены. 

Преобразование выражений. Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразования рациональных выражений. Системы уравнений. Составление 

математической модели по условию задачи.  Неравенства с одной переменной и системы неравенств. 

Решение квадратных неравенств. Последовательности и прогрессии.  

Зависимость между величинами. Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Мода, медиана, среднее арифметическое. 

Статистические характеристики. Заполнение бланков экзаменационной работы. 

Геометрические задачи базового уровня (3 ч.) 

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. 

Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

Задания повышенного уровня сложности (5 ч.) 

Преобразования алгебраических выражений. Исследование функции и построение графиков. 

Кусочно-заданные функции. Построение графиков с модулем. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Задачи на смеси, сплавы. Задания с параметром: исследование графиков функций, решение 

уравнений и неравенств с параметром.  



Календарно-тематическое планирование 17 часов 
 

 

№ 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

коррекция 

 Алгебраические задания базового уровня 9 ч.   

1 
Алгебраические дроби. Преобразования 
рациональных выражений .Область допустимых 
значений 

1 3.09  

2 Задачи на проценты 1 10  

3 Многочлены. Преобразование выражений 1 17  

4 Квадратные корни 1 24  

5 Системы уравнений 1 1.10  

6 
Составление математической модели по условию 
задачи 

1 8  

7 
Неравенства с одной переменной и системы 
неравенств.  

1 15  

8 Последовательности и прогрессии. Представление 
данных в виде таблиц, диаграмм и 
графиков 

1 22  

9 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

1 29  

 Геометрические задачи базового уровня 3 ч.   

10 
Треугольники и четырехугольники. Формулы 
площади 

1 5.11  

11 Равенство треугольников, подобие треугольников 1 12  

12 Окружности. Вписанные и центральные углы 1 19  

 Задания повышенного уровня сложности 5 ч.   

13 Исследование функции и построение графика 1 26  

14 Задачи на смеси, сплавы 1 3.12  

15 Задачи на совместную работу 1 10  

16 Задания с параметром 1 17  

17 Геометрические задачи 1 24  
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