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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В преподавании любой дисциплины нельзя учить всех одному и тому же, в одинаковом 

объёме и содержании, в первую очередь, в силу разных интересов, а затем и в силу 

способностей, особенностей восприятия, мировоззрения. 

Итоговый письменный экзамен по алгебре за курс основной школы сдают все учащиеся 

9х классов. С 2005 года в России появилась новая форма организации и проведения этого 

экзамена ГИА. Особенности такого экзамена: 

 состоит из двух частей; 

 на выполнение каждой части дается ограниченное количество времени; 

 первая часть экзаменационной работы содержит задания в тестовой форме; 

 вторая часть – в традиционной форме; 

 оценивание работы осуществляется отметкой и рейтингом. 

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от 

традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. 

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное 

время: на факультативных и индивидуальных занятиях. 

Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются элективные курсы, которые 

позволяют расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают 

мышление и исследовательские знания учащихся; формируют базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов, способствуют 

осознанному выбору дальнейшего пути получения образования.  

Эта программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 9 класса. Данная программа курса 

сможет привлечь внимание учащихся, которым интересна математика, кому она 

понадобится при учёбе, подготовке к различного рода экзаменам, в частности, к ГИА. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как групповая и 

индивидуальная деятельность учащихся. 

Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ГИА. Структура 

экзаменационной работы требует от учащихся не только знаний на базовом уровне, но и 

умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. В рамках урока не всегда 

возможно рассмотреть подобные задания, поэтому программа курса позволяет решить эту 

задачу. 

 

Основные цели курса 

 диагностика проблемных зон; 

 эффективное выстраивание систематического повторения; 

 помочь приобрести опыт решения разнообразного класса задач курса, в том 

числе, требующих поиска путей и способов решения, грамотного изложения 

своих мыслей в формате работ ОГЭ. 

 успешно пройти ГИА по математике. 

Задачи курса 

 повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 и 9 классах; 



 развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых 

проблемных заданиях; 

 сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену; 

 вести планомерную подготовку к экзамену; 

 закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при 

продолжении образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Основное содержание с при мерным распределением учебных 

часов по основным разделам 

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

 

Числа и вычисления (6 часов) 

 

   Натуральные числа. Десятичная система счисления. Признаки делимости,  деление с 

остатком. Дроби. Основное свойство дроби, действия с дробями. Дроби. Задачи 

повышенной сложности. Рациональные числа. Законы арифметических действий. Степень 

с целым показателем. Использование скобок. Действительные числа. Корень третьей 

степени. Запись корня в виде степени. Измерения, приближения, оценки. 

Зависимость между величинами, преобразования. Формулы. Зависимости прямо - и 

обратно пропорциональные. Прикидка и оценка результата. 

 

Алгебраические выражения  (6 часов) 

 

   Выражения с переменными. Степень с целым показателем. Таблица степеней простых 

чисел. Стандартный вид числа. Многочлены. Преобразования, три способа разложения на 

множители. Многочлены. Преобразования, замена переменной. Степень и корень 

многочлена с одной переменной. Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных 

преобразований выражений. Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.  Применение 

свойств квадратных корней. Сокращение дробей.  

 

Уравнения, неравенства  (6 часов) 

 

   Линейные и квадратные уравнения. Способы решения уравнений .Корень уравнения, 

самопроверка. Дробно-рациональные уравнения. Методы введения новой переменной, 

разложения на множители. Системы уравнений.  Три способа решения.  Корни  уравнения. 

Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. Решение неравенств. Неравенства. 

Задания повышенной сложности. Текстовые задачи. Решение задач с помощью 

уравнений  и арифметическим способом. 

 

Числовые последовательности  (1час) 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

Функции  (2 часа) 

 

Числовые функции. Элементарные функции школьного курса, их свойства и графики. 

Алгоритм решения задач графическим способом. 

 

 

 

Координаты на прямой и плоскости  (2 часа) 



 

  Координатная прямая, плоскость. Изображение точек. Декартовы координаты на 

плоскости. Координаты середины отрезка, длина отрезка. Угол между прямыми. Угловой 

коэффициент. 

 

Геометрия школьного курса  (7 часов) 

 

Геометрические фигуры, их свойства. Измерение геометрических величин. Начальные 

понятия геометрии. Движение на плоскости. Треугольник: виды, свойства, формулы. 

Опорные таблицы. Треугольник: решение, подобные треугольники. Теоремы косинусов и 

синусов. Система самопроверки. Многоугольники. Свойства многоугольников. 

Вычисление площадей многоугольников. Окружность и круг. Решение задач повышенной 

сложности по геометрии. Векторы на плоскости. 

 

Теория вероятности  (3 часа) 

 

Описательная статистика. Теория вероятностей и комбинаторика. Решение задач по теории 

вероятности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения программы ученик должен  

знать/понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

Ученик научится: 

 выполнять задания в формате государственной итоговой аттестации, осуществлять 

диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать 

общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем самостоятельно; 

получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

 


