
Пояснительная записка 
 

Основной задачей обучения математике в школе является сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни. 

Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных знаний по 

математике. Актуальной задачей и миссией школы является определенный портрет выпускника 

на выходе, имеющем качественные знания по предмету и высокий потенциал в реализации 

задуманных целей. Задача преподавателя - предметника реализовать не только психолого-

педагогическую функцию, но и непосредственно обеспечить ученика всем необходимым 

набором знаний и умений, которые в дальнейшем он сможет применить и доказать на основном 

государственном экзамене (ОГЭ).  

Данная программа  предназначена для обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению 

в средней школе или в других учебных заведениях. 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и систематизация 

знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. 

Курс «Текстовые задачи: сложности и пути их решения» позволит систематизировать и углубить 

знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 

алгебре, статистике, теории вероятностей и геометрии).  

Данный курс  направлен на восполнение недостающих знаний, отработку приемов решения 

заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от формулировки, а также 

отработку типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом материале. Программа элективного 

курса составлена на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Методы работы в рамках организации элективного курса: 

 Метод группового взаимодействия; 

  Метод самостоятельной работы; 

 Метод «Проблемной ситуации» 

 Метод групповой консультации; 

 Метод презентаций; 

 Метод учебного тренажера (на примере конкретной математической среды». 

Формы контроля и оценки качества полученных знаний в рамках элективного курса: 

 устный или письменный опрос; 

 карточки; 

 краткая самостоятельная работа; 

 практическая работа; 

 тестовые задания. 

 

Цель  курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за 

курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному 

экзамену по математике.  

Задачи курса: 



 Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным изучаемым 

разделам; 

 Отработать основные типы задач  изучаемых типов КИМ ОГЭ «Реальная математика», 

«Алгебра» и «Геометрия»  и их алгоритм решения; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики,  межпредметные связи с другими темами; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых ученику для 

успешной сдачи ОГЭ, для общей социальной ориентации; 

 Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс основной  школы. 

 Способствовать созданию условий осмысленности учения, включения в него 

обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности с 

применением  тех или иных методов обучения. 

Курс рассчитан на 34 занятия.1 час в неделю. 

 Включенный в программу материал  предполагает повторение и углубление следующих 

разделов математики: 

 Действия с натуральными, рациональными и иррациональными числами; 

 Преобразование целых, дробно-рациональных и иррациональных выражений; 

 Решение линейных уравнений, квадратных уравнений, решение простейших дробно-

линейных уравнений, простейших иррациональных уравнений; 

 Понятие функции, графики функций; 

 Последовательности и прогрессии; 

 Неравенства и системы неравенств; 

 Вероятности элементарных событий; 

 Геометрическая фигура, свойства геометрических объектов, формулы площади 

геометрических фигур, теорема Пифагора; 

Результат обучения: формирование умений и навыков решения основных типовых задач 

основного государственного экзамена по математике, умение применять полученные знания на 

практике, в том числе планировать и проектировать свою деятельность с учетом конкретных 

жизненных ситуаций. 

 

Программа элективного курса  содержит три  модуля: 

1. «Алгебра»(1 и 2 ч.),  

2. «Геометрия»(1и 2 части), 

3. «Реальная математика». 

В модуле «Алгебра»  отрабатываются навыки решения алгебраических заданий 1 

части КИМ ОГЭ. Это задания с выбором одного ответа из четырех  предложенных  вариантов,  с 

 кратким  ответом   и  на  соотнесение, с записью решения.  В этом блоке проверяется  владение 

 основными  алгоритмами,  знание  и  понимание ключевых  элементов  содержания 

(математических  понятий,  их  свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению  математических  задач,  не  сводящиеся 

 к  прямому  применению алгоритма. 



Задания 2 части направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их 

назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов.  Эти части содержат задания повышенного уровня сложности, 

которые направлены на проверку качеств математической подготовки выпускников. 

Модуль «Геометрия» содержит геометрические задачи 1 части КИМ ОГЭ.   В этом блоке 

повторяются основные геометрические сведения, и отрабатывается навык решения 

геометрических задач. 

Задания части 2 направлены на проверку умения решать планиметрическую задачу, 

применяя различные теоретические знания курса геометрии; умения математически грамотно и 

ясно записывать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; владение 

широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Модуль «Реальная математика» содержит задачи 1 части КИМ ОГЭ.  Практико-

ориентированные задания подчеркивают важность освоения таких математических компетенций, 

как умение применять задания в практической жизни и в смежных областях. 

 

  



Содержание программы  курса 

№ Название модуля (темы) Количество 

часов 

 Решение текстовых задач 

1 Задачи на движение в одном направлении. 1 

2 Встречное движение. 1 

3 Движение по течению и против течения по реке. 1 

4 Задачи на проценты. 1 

5 Задачи на совместную работу. 1 

6 Задачи на сплавы и смеси. 1 

7 Прогрессии. 1 

8 Решение нестандартных задач 1 

Алгебра 

9 Отработка задач № 1- 5  КИМ ОГЭ. 1 

10 Отработка задач № 1- 5  КИМ ОГЭ.  

11 Отработка задач № 1 -5  КИМ ОГЭ. 1 

12 «Арифметический бум». Отработка задач № 6 - 9 КИМ 

ОГЭ. 
1 

13 «Найди, если сможешь». Отработка задач № 6-10 КИМ 

ОГЭ. 
1 

14 «Забавные числа». Отработка задач № 6 –10 КИМ ОГЭ. 1 

15 «Координатный марафон». Отработка задач № 11 КИМ 

ОГЭ. 
1 

16 «Упростить просто».  Отработка задач № 12-15 КИМ ОГЭ. 1 

17 «Упростить просто».  Отработка задач № 12-15 КИМ ОГЭ. 1 

18 «Непростая задача». Отработка задач № 21 КИМ ОГЭ. 1 

19 «Непростая задача». Отработка задач № 22 КИМ ОГЭ. 1 

20 «Непростая задача». Отработка задач № 23 КИМ ОГЭ. 1 

 Геометрия  

21 «Каковы углы?». Отработка задач № 16-18 КИМ ОГЭ. 1 

22 «А длина какова?». Отработка задач № 16-18 КИМ ОГЭ. 1 

23 «А длина какова?». Отработка задач № 16-18 КИМ ОГЭ.  

24 «В клетку». Отработка задач № 19 КИМ ОГЭ. 1 

25 «Верю, не верю». Отработка задач № 20 КИМ ОГЭ. 1 

26 «Задачи практического применения с геометрическим 

содержанием в жизни человека»  
1 

27 «Задачи-великаны» Отработка задач № 24-26 КИМ ОГЭ. 1 

28 «Задачи-великаны» Отработка задач № 24-26 КИМ ОГЭ. 1 

Демонстрационной версии КИМ ОГЭ 

29 «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 

30 «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 

31  «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 

32 «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 

33 «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 

34 «Сдай ОГЭ на отлично». Написание Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 
1 
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