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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа  факультативных занятий «Подготовка к ОГЭ. Математика» для 

обучающихся 8 - 9 классов составлена в соответствии с: 

1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 

августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643 и от 24 

января 2012 г. № 39); 

2. Примерной  программой среднего общего образования по математике, 2004г. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Современное общество предъявляет сегодня образованию новые требования. 

Важнейшим социальным требованием является ориентация образования не только на 

усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и формирование у них 

познавательных и созидательных способностей, необходимых для успешной 

социализации в обществе и в активной адаптации на рынке труда. Математическое 

образование в системе основного общего образования занимает одно из ведущих мест, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в 

развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания окружающего мира. 

Настоящая программа факультатива предусматривает наиболее полное развитие 

целостной математической составляющей картины мира, расширение возможностей 

учащихся по свободному выбору своего образовательного пути, раскрывает широкие 

горизонты для развития познавательных интересов учащихся и повышает их 

информированность в различных аспектах современного труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В определённой степени изучение предлагаемого курса направлено на расширение 

знаний учащихся, повышение уровня математической подготовки через решение 

большого класса задач. 

Цель курса:  повышение уровня математической подготовки учащихся средней школы. 

Реализую идею универсальности образования. Курс математики предполагает усвоение 

обязательного минимума содержания, определяемого государственным стандартом и 

более детального изучения отдельных разделов школьного курса математики. 

Задачи: 

 формирование интереса к изучению математики через решение задач ; 

 приобрести знания и умения на основе использования справочного материала, при 

этом значительное внимание уделять изучаемой теории; 

 познакомить с новыми идеями и методами решения задач; научить делать выводы 

о возможности применения нескольких способов решения одной и той же задачи; 

 расширить представление об изучаемом; 

 развивать потенциальные творческие и учебные способности каждого участника  

факультатива, не ограничивать уровень сложности используемого материала; 

 развитие интеллектуальных умений: логически и аналитически рассуждать при 

решении нестандартных задач по математике; находить общее и учитывать детали; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

      Программа  факультатива « Подготовка к ОГЭ» ориентирована на учащихся 7-9 

классов, на ее освоение отводится 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание программы факультатива включает теоретический и практический 

материал. Теоретическое содержание составляют основные понятия, способы решения 

задач и их обоснование. Практическое содержание - это практикум по решению задач 

различных типов, разного уровня сложности, в процессе которого в арсенал приёмов и 

методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, наблюдение и сравнение, анализ и аналогия, обобщение и конкретизация, 

классификация и систематизация.  

Основной формой учебного процесса должна стать самостоятельная деятельность 

учащихся, используемая не только на занятиях в классе, но и в ходе самостоятельной 

работы дома, которая организуется через использование различного дидактического 

материала: 

– работу с дидактическим материалом и тестами; 

– решение предложенных задач с последующей проверкой и разбором вариантов 

решения; 

– подготовку сообщений, защиту рефератов и творческих работ, являющихся одной из 

форм демонстрации достижений учащихся в усвоении изученного материала. 

Для воплощения целей и задач курса целесообразно применять технологии, 

включающие школьников в активную учебно-познавательную деятельность, 

обеспечивающие личностное развитие каждого ученика в процессе самостоятельного 

построения ими новых знаний. 

 

1. Планируемые результаты освоения  факультативного курса 
Учащиеся должны знать: 

– понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие 

реальных зависимостей;  

– определение основных свойств функции (область определения, область значений, 

четность, возрастание и т. д.); 

– формулу корней квадратного уравнения ax
2
 + bx + c = 0 (общую и для случая, если 

b – четное число); 

– теорему Виета для квадратного уравнения в общем виде и приведенного 

квадратного уравнения; 

– теорему, обратную теореме Виета; 

– ключевые теоремы, формулы курса планиметрии; 

– основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем уравнений с ;  

Учащиеся должны уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

– находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

– решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; 

– решать уравнения и неравенства с параметрами. 

– решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 



        В тематическом планировании выделяется практическая часть, которая реализуется 

на знаниях учащихся, полученных в ходе курса теоретической подготовки. Специальная 

проверка не предусмотрена, но обратная связь осуществляется во фронтальном и 

индивидуальном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание курса 

 

ФФооррммууллыы..  

ФФууннккццииии  ии  иихх  ггррааффииккии..  

ММннооггооччллеенныы..  

ППррееооббррааззоовваанниияя  ввыырраажжеенниийй.. 

Арифметический квадратный корень. 

РРеешшееннииее  ууррааввннеенниийй  ии  ннееррааввееннссттвв..   

ГГееооммееттрриияя..  

  

  

 

 

3. Тематический план 

Номер 

занятия. 

Тема Количество 

часов 

1-2 Формулы. 2 

3. Задание функции  несколькими формулами.   

1 

4. Кусочно - заданная  функция и построение ее 

графика. 

1 

5. Преобразование многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. 

 

1 

6. Рациональные дроби, сокращение дробей. 1 

7. Преобразование рациональных выражений. 1 

8-9 Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень. 

2 



 

10 Решение уравнений, сводящимся к квадратным . 1 

   

11-12 Числовые неравенства с одной переменной и их 

системы. Доказательства неравенств. 

2 

13 Степень с целым показателем и ее свойства. 1 

14 Числовые последовательности. Прогрессии. 1 

15 Выражение величины из формулы. 1 

16-17 Теория вероятностей. 2 

 

Описание программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Доп. главы к шк. учеб. 9 кл.: Учеб. 

пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики. Под ред. Г. В. 

Дорофеева. – М.: Просвещение, 2003. 

2.  «Математика» тренажер для подготовки к экзамену  ОГЭ-2017/ под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, Ростов-на -Дону «Легион» 2016. 

3. «Математика» типовые тестовые задания экзамену  ОГЭ-2017/ под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, Ростов-на -Дону «Легион» 2016. 

4. « Математика» типовые тестовые задания ОГЭ 2017 под редакцией И.В.Ященко, 

М.: «ЭКЗАМЕН» 2016. 

 

 


