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Пояснительная записка 

Данная программа кружка  предназначена для обучающихся 9-го 

класса  и рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации по математике за курс основной школы. 

Программа кружка согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

математики основной школы. 

Кружок  позволит систематизировать и углубить знания учащихся по 

различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 

алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе 

также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки 

школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, 

решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого 

материала и умение его применять в практической деятельности позволит 

школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена . 

Цель кружка:   систематизация знаний и способов деятельности учащихся 

по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к 

государственной  (итоговой) аттестации по математике. 

        Основные задачи кружка: 

 обобщить и расширить знания обучающихся по основным темам курса 

математики 5-9 классов; 

 осуществить коррекцию  знаний  и способов деятельности учащихся; 

 формировать навыки самоконтроля в ходе решения заданий; 

 развивать навыки  индивидуальной и групповой форм работы. 
 

        умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования;   

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 
 

Содержание программы  
 

№ Название темы Количество 

часов 
1.  

Алгебраические задания  26 
2.  

Геометрические задачи  6 
4.  

Итоговое занятие 2 
 

Общее количество часов 34 

 

 

Тема 1. Алгебраические задания. 
 

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. 

Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел. Буквенные 

выражения.   Область допустимых значений. Формулы. Проценты. Задачи на 

смеси, сплавы. Сложные проценты. Степень с целым показателем. 



Многочлены. Преобразование выражений. Разложение многочленов на 

множители. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Линейные и 

квадратные уравнения. Знаки корней квадратного трехчлена.  Расположение 

корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни квадратного 

трехчлена. 

 Системы уравнений. Составление математической модели по условию 

задачи. Текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на совместную работу 

Неравенства с одной переменной и системы неравенств. Решение квадратных 

неравенств. Последовательности и прогрессии. Рекуррентные формулы. 

Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 
 

Функции и графики. Особенности расположения в координатной плоскости 

графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, 

входящих в формулы. Исследование функции и построение графика. 

Кусочно-заданные функции, Построение графиков с модулем. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Задания с параметром: исследование 

графиков функций, решение уравнений и неравенств с параметром.  

Зависимость между величинами. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. Мода, медиана, среднее арифметическое. Статистические 

характеристики. Заполнение бланков экзаменационной работы. 

Тема 2. Геометрические задачи. 

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. 

Формулы площади. Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: 

вписанные и центральные. Геометрические задачи.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

№ 

занятия  в 

теме 

Тема занятия 

Тема 1. Алгебраические задания (26ч.) 

1 1 Числовые выражения 

Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел 

2 2 Буквенные выражения.   Область допустимых значений. 

Формулы 

3 3 Проценты 

4 4 Задачи на смеси, сплавы 

5 5 Степень с целым показателем 

6 6 Многочлены. Преобразование выражений 

7 7 Алгебраические дроби. Преобразования рациональных 

выражений 

8 8 Преобразования алгебраических выражений 

9 9 Квадратные корни 

10 10 Линейные и квадратные уравнения 



11 11 Системы уравнений 

12 12 Составление математической модели по условию задачи 

13 13 Текстовые задачи 

14 14 Задачи на движение 

15 15 Задачи на совместную работу 

16 16 Неравенства с одной переменной и системы неравенств 

17 17 Решение квадратных неравенств 

18 18 Последовательности и прогрессии. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

19 19 Функции и графики 

20 20 Исследование функции и построение графика 

21 21 Наибольшее и наименьшее значения функции 

22 22 Задания с параметром 

23 23 Задания с параметром 

24 24 Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков 

25 25 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

26 26 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Тема 2. Геометрические задачи   (6 ч.) 

27 1 Треугольники и четырехугольники. Формулы площади 

28 2 Равенство треугольников, подобие треугольников 

29 3 Окружности. Вписанные и центральные углы 

30 4 Геометрические задачи  

31-32 5-6 Геометрические задачи  
 

33-34 1-3 Зачёт. 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1.  «Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. » / авт.-сост. 

В.Н. Студенецкая, Л.С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2016г.  

2. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / под 

ред. А.Л. Семенова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Подготовка к экзамену по математике ГИА 9 в 2019году. 

Методические рекомендации. /Ященко И.В., Семенов А.В., Трепалин 

А.С. М.: МЦНМО, 2017 –112с. 

Электронные ресурсы: 

Открытый банк заданий для подготовки к ОГЭ. : http://mathgia.ru 

 

  

  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmathgia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGqyXNgW1w9i1-SNhnmj1u-BBQmA

