
 



 

 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с содержанием учебника «Алгебра-9, авторы: Макарычев Ю.Н, 

Миндюк Н.Г, Нешков К.И, Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2010. 

Цель элективного курса: обучающиеся будут иметь возможность  развивать свои умения  и навыки по решению задач школьного курса и 

задач более сложного уровня, развивать мышление и исследовательские умения; овладеть различными приемами по решению, способствуют 

осознанному выбору дальнейшего пути получения образования, а так же могут учитываться при формировании профильных 10 классов. 

 подготовить учащихся к сдаче ГИА в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

Задачи: 

 Научить составлять алгоритмы для решения  простейших задач и применять их при решении 

 Отработать  умения по алгебре за курс основной общеобразовательной школы;  

 Расширить представления о различных приемах решения математических задач умения решать  по отдельным темам курса алгебра 5-

9 классы;  

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами.  

Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих результатов:  

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста.  

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска.  

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых типов заданий первой части до заданий со 

звездочкой второй части;  

2. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для 

получения ответа простым и быстрым способом.  

 



 

Структура курса 

Курс рассчитан на 34 занятия.  

Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление следующих разделов алгебры:  

 Действия с числами. 

 Выражения и их преобразования.  

 Функции и графики.  

 Уравнения и системы уравнений.  

 Неравенства и их системы. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

 Текстовые задачи.  

 Геометрические задачи. 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя практические работы. Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются задания для активного обучения, практические задания для  закрепления, выполняются практические работы в рабочей 

тетради, проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания 

 Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по результатам выполнения учащимися самостоятельных 

работ. 

В конце курса будут проведено тестирование по проверке умения работать с полным объемом теста ГИА. 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

Ур. 

 

Тема 

 
Образовательный продукт 

Всего 
 

1-4 Числовые выражения 4 ч. Актуализация вычислительных навыков. 

5-8 Преобразование выражений 4 ч. Развитие  навыков тождественных преобразований 

9-14 
Функции и их графики. 

Построение графиков. 
6 ч. 

Обобщение знаний о различных функциях и их графиках, 

умения построения графиков различных функций 

15-18 Уравнения и их системы. 4 ч. 
Овладение умениями решать уравнения различных видов и их 

систем,  

19-24 Решение текстовых задач 6 ч. 
 Овладение умениями решать текстовые задачи различных 

видов. 

25-28 Неравенства и их системы. 4ч.  Овладение умениями решать неравенства различных видов,  

29-30 
Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 
2 ч. 

Овладение умениями решать задачи на нахождение 

характерных элементов в прогрессии. 

31 
Статистические 

характеристики 
1 ч. Овладение умениями  работать с таблицами, диаграммами 

32-34 
Решение геометрических 

задач. 
3 ч. Овладение умениями  решать сложные геометрические задачи. 



 

 

Содержание программы 

Тема 1.  Числовые выражения.  

Свойства действий с дробями. Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня. 

Стандартный вид числа. 

Тема 2. Преобразование выражений 

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

Нахождение значений переменной. 

Тема 3. Функции 

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

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. Нахождение области определения функции. Построение графиков функций.  

Тема 4.  Уравнения и системы уравнений 

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

их систем.       

Тема 5. Текстовые задачи 

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

работу.                                                                                                                                

Тема 6. Неравенства и их системы 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы 

неравенств.. 



Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-го члена. Характеристическое свойство. 

Сумма n первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 8.Статистические характеристики 

Чтение графиков, анализ данных с помощью диаграмм и таблиц 

Тема 9. Решение геометрических задач. 

Задачи на применение свойств геометрических фигур. Задачи на доказательство. 

Список используемой литературы 
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Календарно-тематическое планирование. 

1ч в неделю, всего 34ч. 

 

№ 

Ур. 

 

Тема 

Количество часов 

Всего 

Дата по плану 

 9в(1)    9в(2)       9г(1)       9г(2) 

Корректировка 

1 Числовые выражения 1ч. 5сен 6 сен 7 сен 3 сен 
 

2 Числовые выражения    1ч. 12сен 13 сен 14 сен 10 сен  

3 Числовые выражения    1ч. 19сен 20 сен 21 сен 17 сен  

4 Числовые выражения    1ч. 26сен 27 сен 28 сен 24 сен  

5 Преобразование выражений 1ч. 3окт 4 окт 5 окт 1 окт  

6 Преобразование выражений 1ч. 10 окт 11 окт 12 окт 8 окт 
 

7 Преобразование выражений 1ч. 17 окт 18 окт 19 окт 15 окт  

8 Преобразование выражений 1ч. 24 окт 25 окт 26 окт 22 окт  

9 Функции и их графики. 1ч. 8 нояб 6 ноя 10 ноя 29 окт  

10 Функции и их графики. 1ч. 15 ноя 13 ноя 17 ноя 12ноя  

11 Построение графика функции 1ч. 22ноя 20 ноя 24 ноя 19 ноя 
 

12 Построение графика функции 1ч. 29ноя 27 ноя 1 дек 26 ноя  

13 Построение графика функции 1ч. 6 дек 4 дек 8 дек 3 дек  

14 Построение графика функции 1ч. 13 дек 11 дек 15 дек 10 дек  



15 Уравнения и их системы. 1ч. 20 дек 18 дек 22 дек 17 дек 
 

16 Уравнения и их системы 1ч. 27 дек 25 дек 29 дек 24 дек  

17 Уравнения и их системы 1ч. 17 янв 15янв 19 янв 14янв  

18 Уравнения и их системы 1ч. 24 янв 22янв 26 янв 21янв  

19 Решение текстовых задач на движение 1ч. 31 янв 29янв 2 февр 28янв  

20 Решение текстовых задач на движение 1ч. 7 фев 5фев 9 февр 4 фев  

21 Решение текстовых задач на работу 1ч. 14 фев 12фев 16 фев 11фев  

22 Решение текстовых задач на работу 1ч. 21 фев 19фев 2 мар 18фев  

23 
Решение текстовых задач на смеси и 

сплавы  
1ч. 28фев 26фев 9 мар 25фев  

24 
Решение текстовых задач на смеси и 

сплавы 
1ч. 7мар 5 мар 16 мар 4 мар  

25 Неравенства и их системы. 1ч.  14мар 12мар 23 мар 11 мар  

26 Неравенства и их системы. 1ч. 21мар 19мар  18 мар  

27 Неравенства и их системы. 1ч      

28 Неравенства и их системы. 1ч.      

29 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1ч.      

30 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1ч.      

31 Статистические характеристики 1ч.      

32 Решение геометрических задач 1ч.      

33 Решение геометрических задач 1ч.      



34 Решение геометрических задач 1ч.      

 


