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Пояснительная  записка 
 

Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся  9 класса  к итоговой аттестации по математике за 

курс основной  школы в форме ОГЭ. Разработана на основе государственной программы 

по математике для 7 – 9 классов.   

 

Цель факультатива: закрепить, систематизировать и обобщить знания по 

математике, полученные за курс обучения в 5 – 9 классах, а, следовательно, подготовиться 

к успешной сдаче ОГЭ. 

 

Задачи факультатива: 

 • акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию;  

 развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания;  

 • сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для дальнейшей 

самостоятельной деятельности при подготовке к ОГЭ.  

 

Умения и навыки учащихся, формируемые факультативным курсом:  
 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решения уравнений и неравенств;  

 исследования функций;  

 решение задач обязательного уровня сложности;  

 точно и грамотно излагать собственные рассуждения;  

 умения пользоваться математической символикой;  

 умения применять рациональные приѐмы вычислений.  

 

Тема “Квадратный трехчлен и его предложения” поддерживает изучение основного 

курса математики и способствует лучшему усвоению базового курса математики. Данная 

программа курса по выбору своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся, 

которым интересна математика и ее предложения, и которым захочется глубже 

познакомиться с ее методами и идеями. Предлагаемый курс освещает намеченные, но 

совершенно не проработанные в общем курсе школьной математики вопросы. Стоит 

отметить, что навыки в применении квадратного трехчлена совершенно необходимы 

каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной сдачи конкурсных 

экзаменов, а также будет хорошим подспорьем для успешных выступлений на 

математических олимпиадах. Познавательный материал курса будет способствовать не 

только выработке умений и закреплению навыков, но и формированию устойчивого 

интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и 

социальной активности. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств квадратного 

трехчлена и графических соображений; 

- исследование корней квадратного трехчлена 

Учащиеся должны уметь: 

- уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные 

способы решения; 



- преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, выделение 

квадрата двучлена); 

- уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

- проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 

квадратного трехчлена.  

    Тема “Функция” позволит углубить знания учащихся по истории возникновения 

понятия, по способам задания функций, их свойствам, а также раскроет перед 

школьниками новые знания об обратных функциях и свойствах взаимно обратных 

функций, выходящие за рамки школьной программы. 

   Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- методы построения графиков функций; 

- математически определенные функции могут описывать реальные зависимости и 

процессы; 

- об обратных функциях и свойствах взаимно обратных функций. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры зависимостей и процессов; 

- строить и читать графики; 

- переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию; 

- приводить примеры использования функций в физике и экономике. 

    Тема «Квадратные уравнения»   
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

 Тема  «Уравнения, содержащие переменную в знаменателе» 

Уравнения, содержащие переменную в знаменателе. 

 Тема « Линейные неравенства и их системы» 

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной. Двойные 

неравенства. 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

 Тема  «Квадратные неравенства» 

Квадратные неравенства. Решение систем неравенств с одной переменной. Неравенства, 

сводящиеся к квадратным. Метод интервалов. 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Календарно- тематическое планирование 
 

№ 

занятий

  

Дата проведения Распределение занятий по темам  

1  05.09 Квадратный трѐхчлен в задачах.  

2  12.09 Квадратный трѐхчлен в задачах. 

3  19.09 Планиметрия   

4  26.09 Квадратные уравнения и неравенства.   

5  03.10 Квадратные уравнения и неравенства.  

6  10.10 Функции и графики.  

7  17.10 Функции и графики.  

8  24.10 Векторы на плоскости.  

9  14.11 Основные методы решения уравнений.  

10  21.11 Основные методы решения уравнений.   

11  28.11 Основные методы решения уравнений.  

12  05.12 Системы уравнений.  

13  12.12 Системы уравнений.  

14  19.12 Системы уравнений.   

16  26.12 Системы уравнений.   

17  16.01 Доказательство неравенств.  

18  23.01 Доказательство неравенств 

19  30.01 Решение задач 

20  06.02 Решение задач 

21  13.02 Решение задач 

22  20.02 Решение задач по планиметрии. 

23  27.02 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

24  05.03 Арифметическая и геометрическая прогрессии.   

25  12.03 Текстовые задачи. 

26  19.03 Текстовые задачи. 

27  02.04 Текстовые задачи. 

28  09.04 Решение экзаменационных  заданий по алгебре за 9-й класс 

29  16.04 Решение экзаменационных  заданий по алгебре за 9-й класс 

30  23.04 Решение экзаменационных  заданий по алгебре за 9-й 

класс.  

31  30.04 Решение экзаменационных заданий по алгебре  за 9-й класс 

  

32 07.05 Решение экзаменационных заданий по алгебре  за 9-й класс 

 

33 14.05 Решение экзаменационных заданий по алгебре  за 9-й класс 

 

34 21.05 Решение экзаменационных заданий по алгебре  за 9-й класс 

 

 

 

 

 

 

 

 


