
Аннотация  
к рабочей программе элективного курса «Практикум по решению  разноуровневых 

задач по математике к ГИА», 9 В класс 

 
Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению  разноуровневых 

задач по математике к ГИА» для 9-х классов составлена на основе Образовательной 
программы МБОУ «СОШ №18» на 2017-2018 учебный год.  

С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 
 примерных учебных программ базового уровня автора Ю.Н. Макарычев.  
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение ЭУП «Практикум по 

решению  разноуровневых задач по математике к ГИА» отводится 33 часа в год.  
В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 
работы с: учетом учебных возможностей класса, карантийнными мероприятиями, 
актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 
обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 
следующие темы: Квадратные уравнения. Свойство корней квадратного уравнения. 
Линейные неравенства и системы линейных неравенств. При отсутствии данных 
обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 
устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока.  

ЭУП «Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств» 
разработан в связи с недостаточным количеством часов по некоторым темам основного 
курса изучения математики, а так же заинтересованностью учащихся в успешной сдаче 
ОГЭ. Многие темы курса алгебры требуют более детального изучения, так как они часто 
используются при решении задач на ГИА. 

Данный элективный курс является предметно ориентированным для выпускников 
общеобразовательной школы по подготовке к ОГЭ по математике. При разработке данной 
программы учитывалось то, что элективный курс как компонент образования должен быть 
направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 
старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической 
деятельности, которые нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного 
курса математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Дан-
ный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами решения 
математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как интел-
лектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и 
независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к ОГЭ по математике, 
а также при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой.  

Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих 
основательно подготовиться к сдаче ОГЭ. В результате изучения этого курса будут 
использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов 
самооценки,  умение работать с математической литературой и выделять главное.  

Цель курса:   
- обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 



- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 
математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении 
«нетипичных», нестандартных задач. 

    Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 
1. Развитие интереса и положительной мотивации изучения математики; 
2. Овладению рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 
3. Расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах 

решения математических задач. 
4. Формирование поисково-исследовательского метода. 
5. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умения преодолевать трудности при решении более сложных задач. 
6. Формирование  навыков работы с дополнительной литературой. 
7. Развитие алгоритмического мышления учащихся. 
8. Формирование познавательного интереса к математике. 
     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом:  
1. Навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой.  
2. Составление алгоритмов решения типичных задач. 
3. Выполнять арифметические действия. 
4. Анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические 

расчеты, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 
5. Знать приемы решения квадратных уравнений и неравенств. 
6. Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы 
7. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы. 
8. Решать линейные уравнения и неравенства с параметром. 
9. Знать приемы решения линейных уравнений и неравенств, содержащих 

модули и параметры. 
10. Знать приемы решения линейных систем неравенств, содержащих 

параметры и модули. 
11. Умение строить графики квадратичных функций с модулями. 
12. Решать квадратные уравнения с модулем и параметрами. 
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