
Рабочая программа спецкурса «Избранные вопросы математики».  9 кл 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования.  

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

Метапредметные: 
1. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

          - представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

2. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

 



Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

    4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное 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.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

 

Предметные: 

     1. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

    2. Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

    3. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

   4. Овладение геометрическим языком, развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений. 

Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, решения геометрических и практических  задач. 

   5. Умение решать задачи практического характера и задачи из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера. 



   6. Умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы. 

Учащийся получит возможность: 

     - Овладеть общими  приемами и подходами к решению заданий ОГЭ; 

      - усвоить основные приемы мыслительного поиска; 

      - самоконтроля времени выполнения заданий; 

      - оценивать объективно и субъективно трудность заданий и, соответственно, разумный   их выбор ; 

       - прикидывать границы результатов; 

       - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из различных тем курса алгебры; 

- умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Алгебраические  выражения и их преобразования  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид 

числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и неравенства       

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений 

высших степеней). Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). 

Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств (числовых, 

линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 3. Числовые  последовательности и прогрессии.   

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-

первых членов. Комбинированные задачи  

 

 

 



Тема 4. Функции и графики  

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

по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции  и её аналитическим заданием.  

Тема 5. Геометрия      

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей плоских фигур. Тригонометрия. 

Решение прикладных задач геометрии. 

Тема 6. Статистка и теория вероятностей.     

Тема 7.  Решение текстовых задач.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение»,  на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического 

содержания. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество занятий 

1 Знакомство с кодификатором, спецификатором и демоверсией ОГЭ 2019 

года. 

1 

2 Алгебраические  выражения и их преобразования 7 

3 Уравнения и неравенства      5 

4 Числовые  последовательности и прогрессии 3 

5 Функции и графики Функции и графики 5 

6 Геометрия 4 

7 Статистка и теория вероятностей 2 

8 Решение текстовых задач 6 

9 Итоговое повторение 1 

10 Итого 34 
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