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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

программой элективного учебного предмета «Математика для каждого», авторы:  

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. Программа допущена для использования в 

образовательных учреждениях, протокол № 2 от 14 июня 2014 г. 

 

Цели и задачи 
Основной целью элективного курса для 9 класса является: 

обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 9-х 

классов при подготовке к ГИА по математике. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 расширение и углубление школьного курса математики; 

 актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 

 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных; 

 развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 расширение научного кругозора учащихся; 

 обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах; 

 формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач; 

 обучение заполнению бланков ГИА; 

 психологическая подготовка к ГИА. 

 

 

В учебном плане школы № 358 на изучение элективного учебного предмета «Математика 

для каждого» в 9 классе добавлен 1 час в неделю. Таким образом, на изучение 

элективного учебного предмета «Математика для каждого» в 9 классе предусмотрено 34 

часа за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу изучения элективного курса в 9 классе учащиеся должны: 

1. решать практико-ориентированные арифметические задачи по действиям; 

2. выбирать оптимальное решение жизненной ситуации исходя из числовых данных 

задачи; 

3. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и систем уравнений; 

4. устанавливать соответствие между измеряемыми величинами по графику 

зависимости между ними; 

5. «считывать» свойства функции по ее графику; 

6. устанавливать соответствие между графиком функции и ее аналитическим 

заданием; 

7. определять значения или знаки коэффициентов обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной и других функций по их графикам; 

8. строить графики элементарных функций; 

9. иметь представление о построении графиков: 

a. кусочно-заданных функций; 

b. функций, содержащих в формуле знак модуля; 

c. функций, формулу которых можно упростить с изменением области 

определения; 
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10. иметь представление о решении задач с параметрами, связанными с построением 

графиков функций; 

11. решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 

12. распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

13. проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения; 

14. описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

15. уметь заполнять бланки ГИА. 

 

Используемые формы контроля 

 

 проверка рекомендованных домашних заданий; 

 математический тест с дальнейшей самопроверкой или взаимопроверкой; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 зачетная работа. 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем каждые 2 урока 

 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. http://mathgia.ru – открытый банк заданий ГИА по математике. 

2. http://uztest.ru/exam– он-лайн тесты. 

3. http://www.alleng.org - образовательные ресурсы Интернета – Математика ГИА. 

4. https://math-oge.sdamgia.ru – сайт Дмитрия Гущина для подготовки к ОГЭ. 

5. alexlarin.net – сайт Александра Ларина для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathgia.ru/
http://uztest.ru/exam
http://www.alleng.org/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Модуль «Текстовые задачи» 12 Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования задач. 

Составление плана решения задачи. Равномерное движение. Задачи на движение по реке, 

суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на 

«совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции. Задачи, 

связанные с банковскими расчетами. Концентрация вещества. Процентное содержание 

вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Задачи на «оптимальное решение». 

2.  Модуль «Функции. Координаты 

и графики» 
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Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики. «Считывание» свойств функции по ее графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и ее аналитическим заданием. Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля. Графики уравнений. 

3.  Модуль «Планиметрия» 11 Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение 

прямоугольных треугольников. Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и  квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и описанная окружности. Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента, сектора. 

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Метод координат. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

ИТОГО 34  

 



5 

 

Поурочно-тематическое планирование элективного учебного предмета «Математика для каждого» 

 для 9 класса на 2018 – 2019 учебный год 

№  

ур

ока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата проведения Примечан

ие 

план факт 

Модуль «Текстовые задачи» - 12 ч 

Задачи на «движение» - 2 ч В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны научиться: 

решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

интерпретировать 

результаты решения задач с 

учётом ограничений, 

связанных с реальными 

свойствами 

рассматриваемых объектов; 

 

   

1.  Задачи на движение навстречу друг другу и в одном направлении.     

2.  Задачи на среднюю скорость, на движение по течению. Индивид. 

разноур. задания 

   

Задачи на «совместную работу» - 2 ч    

3.  Задачи, связанные с производительностью труда.     

4.  Задачи на совместную работу. Математич. тест    

Процентные вычисления в жизненных ситуациях – 2 ч    

5.  Задачи на проценты, решаемые арифметически.     

6.  Задачи на проценты, решаемые алгебраически. Индивид. 

разноур. задания 

   

Задачи, связанные с банковскими расчетами – 2 ч    

7.  Задачи на начисление процентов по вкладу. Индивид. 

разноур. задания 

   

8.  Задачи на расчет прибыли. Математич. тест    

Задачи на смеси, сплавы, растворы – 2 ч    

9.  Задачи на растворы. Индивид. 

разноур. задания 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 
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10.  Задачи на сплавы и смеси. Индивид. 

разноур. задания 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи; 
 

   

Задачи на «оптимальное решение», зачетная работа – 2 ч    

11.  Задачи на оптимальное решение. Индивид. 

разноур. задания 

   

12.  Текстовые задачи, зачетная работа №1 Зачетная работа    

Модуль «Функции. Координаты и графики» - 11 ч 

Элементарное исследование функций – 4 ч В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны научиться: 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при  различных 

способах задания функции, 

решать обратную задачу; 

 

определять свойства 

функции по её графику 

(промежутки возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее 

значения); 

 

строить графики изученных 

функций, описывать их 

свойства 

 

   

13.  Анализирование графиков, описывающих зависимость между 

величинами. 

Математич. тест    

14.  Линейная функция, ее свойства и график.     

15.  Квадратичная функция, ее свойства и график.     

16.  Обратная пропорциональная функция, ее свойства и график. Математич. тест    

Кусочно-заданные функции – 3 ч    

17.  Понятие кусочно-заданной функции, нахождение ее значений.     

18.  Построение графиков кусочно-заданных функций.     

19.  Кусочно-заданная функция, решение задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

Функции с модулем, зачетная работа – 4 ч    

20.  Функция xy  , ее свойства и график.     

21.  Построение графиков функций, содержащих знак модуля. Индивид. 

разноур. задания 

   

22.  Построение графиков функций, содержащих несколько знаков модуля. Индивид. разноур. 

задания 

   

23.  Функции и графики, зачетная работа №2 Зачетная работа     
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Модуль «Планиметрия» - 11 ч 

Многоугольники – 4 ч В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны научиться: 

решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей); 

 

распознавать 

геометрические фигуры на 

плоскости, различать их 

взаимное расположение, 

изображать геометрические 

фигуры; выполнять чертежи 

по условию задачи; 

 

определять координаты 

точки плоскости; проводить 

операции над векторами, 

вычислять длину и 

координаты вектора, угол 

между векторами; 

 

описывать реальные 

ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических понятий и 

теорем, решать 

практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

   

24.  Различные способы нахождения площадей треугольников. 

Свойства площадей подобных треугольников. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

25.  Решение прямоугольных треугольников.     

26.  Различные формулы для нахождение площадей 

четырехугольников. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

27.  Правильные многоугольники. Математич. тест    

Окружность – 2 ч    

28.  Углы в окружности. Вписанная и описанная окружность.     

29.  Длина окружности и площадь круга. Математич. тест    

Векторы, метод координат, зачетная работа – 5 ч     

30.  Векторы, угол между векторами.     

31.  Скалярное произведение векторов. Математич. тест    

32.  Теоремы синусов и косинусов, решение треугольников. Индивид. 

разноур. задания 

   

33.  Применение метода координат к решению задач.     

34.  Планиметрия, зачетная работа №3 Зачетная работа    


