


Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Математика для всех» составлена   в соответствии 

со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 1897). 

3. Концепция математического образования (утверждена Правительстом РФ от 24 декабря 2013 г 

№2506-р) 

4. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России.  

5. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. Решение федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015) 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

9. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска 

 

Данная программа факультативного курса предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в 

средней школе.  

Программа факультативного  курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе  и  согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса математики основной школы. 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и систематизация 

знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. 

Факультативный  курс «Математика для всех» 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 в новой форме итоговой 

аттестации.  

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников 

к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задачи.  

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания окружающего 

мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов 

формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике эквивалентом 

эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности задач.  



Цель факультативного курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

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

государственному экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, переход в 10 класс по выбранному 

профилю (при необходимости).  

Задачи факультативного курса: 

обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, позволяющей 

беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости от способа 

проверки знаний.  

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий.  

 развить навыки решения тестов.  

 научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания.  

 подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.  

развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог;  

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация.  

Функции  факультативного курса:  

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;  

 компенсация недостатков знаний, умений и навыков по математике.  

 

Методы и формы обучения: 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

приоритеты методики изучения курса:  

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, как лекция и 

практикум. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, 

выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные 

формы творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по результатам 

«поисковой» работы на образовательных сайтах в Интернете по указанной теме. Таким образом, 

данный курс не исключает возможности проектной деятельности учащихся во внеурочное время. 

Итогом такой деятельности могут быть творческие работы.  



Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися знаний, умений и навыков.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Настоящая программа предназначена для 9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения  курса   

Предметные результаты: 

 формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в 

структуре задач ОГЭ; 

 формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 

знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных 

задач; 

 приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные компоненты 

математического характера и уметь применять законы и правила для решения конкретных 

задач; 

 выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и  способов решения; уметь представлять в 

словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 

понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы решения 

математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы относительно 

рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения определенных 

учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения определенного 

круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и значимые 

при работе с определенной математической моделью; 

 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы, 

ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - 

структурный анализ задачи; 

 уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить определенные 

изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-познавательной 

деятельности; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 

организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 

подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 

понятиями и моделями; 



 

Познавательные УУД 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный анализ, 

определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 

инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на фоне 

второстепенных данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя 

определенные существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность соответствующих цепочек 

рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять 

детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и соотношений  на 

математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя по 

определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ понятий, 

суждений и математических законов; 

 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей определенными 

характеристиками объекта при наличии определенных компонентов формирующегося  

предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической задачи 

на язык графического отображения - составления математической модели, сохраняющей 

основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий как 

пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

 

Коммуникативные УУД 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  

аргументировать доводы,  выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных задач, 

а также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке для 

выстраивания математической модели; 



 уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного 

обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить полученные 

результаты - ответы. 

 

2. Содержание факультативного курса  

1.  Числа и выражения. Преобразование выражений. (3ч) 

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. 

2.  Уравнения и системы уравнений. (4ч) 

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. 

3. Неравенства. (4ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Область 

определения выражения. Системы неравенств. 

4. Координаты и графики. (3ч) 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Уравнения 

прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и 

параболы. 

5. Функции. (3ч) 

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.  

6. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (4ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула 

n-го члена. Характеристическое свойство. Сумма n первых членов. Комбинированные задачи. 

7. Текстовые задачи. (4ч) 

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

«работу». 

8. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (2ч) 

Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа со статистической 

информацией, решение комбинаторных задач, задач на нахождение вероятности случайного события. 

9. Решение геометрических задач. (4ч) 



Решение задач из контрольно-измерительных материалов.  

10. Практико-ориентированные задания. (3 ч) 

Решение практических задач из контрольно-измерительных материалов. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая 

тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся 

непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут, контрольные работы и тестовые испытания для 

определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. 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. 

 

 

 Раздел Количество 

часов 

Лекция Практика 

1. 
Числа и выражения. Преобразование 

выражений. 
3 0,5 2,5 

2. Уравнения и системы уравнений 4 1 3 

3. Неравенства 4  1 3 

4. Координаты и графики 3 0,5 2,5 

5. Функции 3  0,5 2,5 

6. 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессия 
4  1 3 

7. Текстовые задачи 4 0 4 

8. 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
2 0,5 1,5 

9. Решение геометрических задач 4 1 3 

10. Практико-ориентированные задания 3 0 3 

 итого:  34 6 28 

 

Методы обучения 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 



организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Методы самоорганизации обучения; 

2. Методы взаимообучения; 

3. Проблемный метод; 

4. Методы рефлексии; 

5. Метод модульного обучения. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы раздела Основные виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 Числа и 

выражения. 

Преобразование 

выражений. 

3 1.Свойства степени 

с натуральным и 

целым 

показателями. 

Стандартный вид 

числа.2. Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

3.ФСУ. Выражение 

переменной из 

формулы. 

Нахождение 

значений 

переменной. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Систематизация 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

2 Уравнения и 

системы 

уравнений 

4 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. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Систематизация 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

3 Неравенства 4 Способы решения 

различных 

Слушание Лекция 



неравенств 

(числовых, 

линейных, 

квадратных). 

Область 

определения 

выражения. 

Системы 

неравенств. 

объяснений 

учителя 

Систематизация 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

4 Координаты и 

графики 

3 Установление 

соответствия между 

графиком функции и 

её аналитическим 

заданием. 

Уравнения прямых, 

парабол, гипербол. 

Геометрический 

смысл 

коэффициентов для 

уравнений прямой и 

параболы. 

Слушание 

объяснений 

учителя  

Анализ 

графиков, 

таблиц, схем 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

5 Функции 3 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.  

Слушание 

объяснений 

учителя  

Анализ 

графиков, 

таблиц, схем 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

6 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия 

4 Определение 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Рекуррентная 

формула. Формула 

n-го члена. 

Характеристическое 

свойство. Сумма n 

первых членов. 

Комбинированные 

задачи. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Систематизация 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

7 Текстовые задачи 4 Задачи на проценты. Систематизация Практические 



Задачи на 

«движение», на 

«концентрацию», на 

«смеси и сплавы», 

на «работу». 

учебного 

материала 

Решение 

текстовых 

количественных 

и качественных 

задач 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

8 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

2 Решение задач на 

нахождение 

статистических 

характеристик, 

работа со 

статистической 

информацией, 

решение 

комбинаторных 

задач, задач на 

нахождение 

вероятности 

случайного события 

Систематизация 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснения 

учителя 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

9 Решение 

геометрических 

задач 

4 Решение задач из 

контрольно-

измерительных 

материалов.  

 

Систематизация 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснения 

учителя 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Лекция 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

10 Практико-

ориентированные 

задания 

2 Решение 

практических задач 

из контрольно-

измерительных 

материалов.  

 

Систематизация 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснения 

учителя  

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Тренинг 

Практические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

 Итого 34    

 

 

  



Приложение 

Материально-техническое база и программно-методическое обеспечение  

1. Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г./ Дидактические материалы по алгебре, 9 класс 

– М.: Просвещение, 2005.  

2. Кузнецова Л.В. и др. Государственная итоговая аттестация. Алгебра. Сборник заданий для 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

3. Лысенко Ф.Ф. Алгебра 9 класс. Итоговая аттестация-2011. Изд. «Легион» Ростов-на-Дону 

2006г. 

4. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б.; под ред. С. А. Теляковского/ 

Алгебра. 7-9 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014-

19. 

5. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре  за  курс основной   

школы. «Дрофа» Москва. 2002-2006. 

6. Семенов А.В. и другие. Математика. Основной государственный экзамен: готовимся к 

итоговой аттестации: учебное пособие – М.: Издательство «Интеллект-Центр», 2020 

7. ОГЭ (ГИА-9) 2020. Математика.  Основной государственный экзамен 30 вариантов типовых 

тестовых заданий / Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 

издательство МЦНМО, 2019-2020.  

 

8. Интернет ресурсы для подготовки к ГИА  

 

 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www.fipi.ru  

http://www.gotovkege.ru.html  

http://www.AlexLarin.ru.html  

СТАТГРАД 

 

 


