
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа спецкурса по математике для учащихся 9 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол № 1 от 30.08.2017 года  Приказ № 250 от 31.08.2017 г.) 

Рабочая программа  спецкурса по математике  составлена на основании:  
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 
        •          Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 2-е издание ,доп.-М.: 
Просвещение, 2014. -  96 с. 
    •         Математика 8-9 классы. Сборник элективных курсов, автора В.Н.Студенецкой , 
Л.С.Сагателова «Математика 8-9 классы»,  Волгоград:  Учитель, 2012. 

 Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно 
из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, её 
возможностями в развитии и формировании мышления учащихся, её вкладом в создание 
представлений о научных методах познания действительности. Актуальным остаётся вопрос 
дифференциации обучения математике, позволяющей с одной стороны, обеспечить базовую 
математическую подготовку, а с другой стороны удовлетворить потребности каждого, кто 
проявляет интерес и способности к предмету. 
             Программа спецкурса по математике для учащихся 9 классов направлена на 
расширение и углубление знаний по предмету, разработана в соответствии с интересами 
учащихся 9 класса, их возможностями. Программа курса включает информацию  входящую в 
базовую программу основной школы,  необходимую для решения олимпиадных задач и 
подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике в 9 классе. На спецкурсах 
учащиеся имеют возможность  улучшить знания, получаемые на уроках по основному курсу, 
приобрести более прочные умения решать математические задачи. Решение нестандартных 
задач будет способствовать развитию логического мышления; приобретению опыта работы с 
заданием более высокого уровня сложности по сравнению с обязательным уровнем; развитию 
навыков познавательной деятельности, формированию математической культуры учащихся. 

              Включенные в программу  темы   для повторения  дают возможность учащимся  
готовиться к олимпиадам, различным математическим конкурсам и углубленно изучать 
вопросы ОГЭ.  

Занятия могут проходить в форме бесед, лекций, экскурсий, игр.   
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие 
метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 
явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных. 
Цели курса: 
• Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 
• Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся. 
• Восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие ему 
необходимую целостность. 
• Показать некоторые нестандартные приемы решения задач. 
• Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 
овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 
Задачи курса: 
• развитие у учащихся логических способностей; 
• привитие интереса к изучению предмета; 
• расширение и углубление знаний по предмету; 
• выявление одаренных детей; 
• формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы 
качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, аккуратность, 
внимательность, чувство ответственности, культура личности. 
Методы и формы обучения: 



• личностно-ориентированный подход; 
• самостоятельное добывание знаний; 
• тренировка в применении приобретённых знаний; 
• парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа. 
           Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти 
занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету. 
Содержание курса 
Проценты. (9часов)                                                                                                       История 
появления процентов. Нахождение процентов от числа(величины). Нахождение числа по его 
проценту. Нахождение процентного отношения. Показ широты применения в жизни 
процентных расчетов. Введение базовых понятий экономики: проценты прибыли, стоимость 
товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня и 
др.Основные задачи на проценты. Задачи на концентрацию смесей ,растворов и сплавов.  
Квадратный трехчлен и его приложения. (12 часов)                                               Квадратный 
трехчлен .Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квадратного трехчлена 
при различных значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление 
квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители разными способами. Расположение корней  квадратного трехчлена. Примеры 
применения свойств квадратного трехчлена при решение задач. Квадратный трехчлен  и 
параметр. 
Решение  разнообразных задач по всему курсу. Подготовка к ОГЭ(11часов)  
Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ.  
Решение задач из контрольно измерительных материалов для ОГЭ. 
 Заключительные  занятия(2часа)                                                                                                      
Итоговый тест(2 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 
Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Уро- 
  ка 

Коли
честв
о  ча-
сов 

Тема Содержание Домашне
е задание 

Дата 

План. Факт. 

Проценты(9ч) 

1-2 2 

История появления 
процентов. 
Нахождение 
процентов от числа 
(величины) 

История появления 
процентов. Нахождение 
процентов от 
числа(величины).. 

№21,23, 
24 
 

02.09. 
 
 
 

02.09
. 
 
 
09.09 09.09 №45,46, 

48,49 

3-4 2 

Нахождение числа по 
его проценту. 
Нахождение 
процентного 
отношения. 

Нахождение числа по его 
проценту. Нахождение 
процентного отношения. 

№74,80, 
16.09. 

16.09
. №84,85 

 

5 1 

Введение базовых 
понятий экономики 

Показ широты применения в 
жизни процентных расчетов. 
Введение базовых понятий 
экономики 

№88,92 

  

6-7 2 

Задачи на проценты. Задачи на 
проценты(проценты 
прибыли, стоимость товара, 
заработная плата, 
бюджетный дефицит и 
профицит, изменение 
тарифов, пеня). 

№92,94 
 

 №96,100, 
 

8-9 2 
Задачи на 
концентрацию смесей 
и сплавов. 

Задачи на концентрацию 
смесей и сплавов. 

№98,99  
 №107,109  

Квадратный трехчлен(12ч) 
 

10-11 2 

Квадратный трехчлен Понятие квадратного 
трехчлена. Квадратный 
трехчлен 

№5(д,е,ж)
,9,16(в,г)  

 
№15.19.  

12-13 2 

Общие сведения. 
Значение квадратного 
трехчлена при 
различных значениях 
переменной 

Общие сведения. Значение 
квадратного трехчлена при 
различных значениях 
переменной 

№20.21 
 

 
№26,28 

 

14-15 2 

Корни квадратного 
трехчлена.  

Корни квадратного 
трехчлена. Составление 
квадратного трехчлена по его 
корням  

№35,38  
 №44,50 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-18 3 

Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители. 

Разложение квадратного 
трехчлена на множители. 

№46,58  

 №11,13,  

№18  

19-21 3 

 Примеры применения 
свойств квадратного 
трехчлена при 
решение задач 

Примеры применения 
свойств квадратного 

№64,65   

 трехчлена при решение 
задач 

№71,55  
 №72  

Повторение(13ч) 
 

22-23 2 
Обобщающее 
повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ  

Задачи 1-ой части(ОГЭ) №4,6   
 №11,13  

24-25 2 

Решение задач из 
контрольно 
измерительных 
материалов для ОГЭ 

Задачи II части (ОГЭ)  
 

№15,17 
 

 
№27,30  

26-27 2 
Задачи на движение 
по реке 

Задачи на движение по 
реке(ОГЭ) 

№36,37  
 №42,43  

28-29 2 
Задачи на работу Задачи на работу(ОГЭ) №51,52  

 №56,58  

30-32 3 

Решение простейших 
уравнений с 
параметрами 

Уравнений с 
параметрами(ОГЭ)  

№68  

 №69  

№64  

33-34 2 

Заключительные 
занятия  Итоговый 
тест 

    Итоговый тест 
Выполнение учебно-
тренировочных заданий в 
формате ОГЭ) 

  
  

 



Приложение 2 
Учебно-методический комплект 

1 .Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций/ С.М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А. В. Шевкин / -2-е изд.-М.: Просвещение, 2016.- 303с. 
2. Дидактические материалы по алгебре.9 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М.: 
Просвещение, 2015. - 64с.                                                                      3.Тематические тесты по 
алгебре. 9 класс./ П.В.Чулков/ М.: Просвещение, 2015г. – 96с.                                                                                                                                                                                                                                       
4.Текстовые задачи по математике, 5-6 класс, Шевкин, 2011г.           5.Математика.  8-9 классы: 
сборник элективных курсов / авт.-сост. В. Н. Студенецкая, Л. С. Сагателова. 2012г                                                                                                    
6 .ОГЭ-2017 И.В.Ященко. Математика типовые экзаменационные варианты: 50вариантов 
ФИПИ. 
 

              Интернет-ресурсы:                                                                                         
1.Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 
2.Математика. Открытый банк заданий ОГЭ 2017. http://www.mathgia.ru 
3.Естественно-научный образовательный портал. http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 
4.Математика online. http://mathem.by.ru/index.html 
5.Сдам ОГЭ Гущин Дмитрий.  http://sdamgia.ru/ 
 

http://www.mathgia.ru/
http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284
http://mathem.by.ru/index.html
http://sdamgia.ru/

