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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  элективного  курса  «Практическая  математика» в  9  классе

составлена  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  МАОУ «СОШ №2»,  учебного  плана  СОШ
№3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год, «Примерной программы по
математике» (М.: Просвещение, 2019г), рекомендованной Министерством образования и
науки  РФ,  и  с  учетом  авторских  программ   И.И.  Зубаревой,  А.  Г.  Мордковича  (  М:
Мнемозина, 2019г.).
     Курс рассчитан на 33 часа. Занятия проводятся один раз в неделю.
     Курс предназначен для повторения знаний, умений  и   подготовки  к  ГИА   по
математике. При изучении курса угроза перегрузок учащихся отсутствует, соотношение
между объемом предлагаемого  материала  и  временем,  необходимым для его  усвоения
оптимально.  Курс  соответствует   возрастным  особенностям  школьников  и
предусматривает  индивидуальную  работу.  Занятия  включают  в  себя  теоретическую  и
практическую  части:  беседы,  самостоятельная  и  тестовая   работы,  диагностические
работы, презентации.
    Эффективность  обучения  отслеживается  следующими  формами  контроля:  тест,
самостоятельная работа, устная работа, диагностическая работа.
Тема курса актуальна и может быть использована учителями математики при подготовке
к ГИА.

Цель курса:

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 
2.  Умение применять  полученные навыки при решении нестандартных задач  в  других
дисциплинах.
3.  Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков 
анализа и систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в
форме ГИА.
4. Подготовка учащихся к ОГЭ по математике.
5. Развитие логического и творческого мышления.

Задачи:

1. Формирование  у  учащихся  целостного  представления  о  теме,  ее  значения  в  разделе
математики, связи с другими темами.

2. Формирование  аналитического  мышления,  развитие  памяти,  кругозора,   умение
преодолевать трудности при решении более сложных задач

3. Осуществление работы с дополнительной литературой.
4. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс основной  школы. 
5. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса
«Практическая математика»

2.1. Личностные результаты освоения учебного курса «Практическая математика»:

 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному  эксперименту;
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 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству  и математических способностей.
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению,  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов, выбору профильного математического образования.

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки.

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности.

2.2.  Метапредметные  результаты  освоения  учебного  курса  «Практическая
математика»:

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;
 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению

учебных и познавательных задач;
 адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности

в различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей;
 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации;
 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, 

что требуется найти);
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы;
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 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 учитывать и координировать  отличные от собственной позиции других людей в

сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое

лидерство);
 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнёра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

участвовать  в  дискуссии и аргументировать  свою позицию,  владеть  монологической и
диалогической формами речи;
 следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

2.3. Предметные результаты освоения учебного курса «Практическая математика»
Выпускник научится:

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание двузначных  чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия с дробями.
 решать  линейные,  квадратные,  рациональные  уравнения,  системы  двух

уравнений (ФГ).
 искать математического метода, алгоритма и поиска решения практико-

ориентированных задач (ФГ);
 Работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 

знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения 
образовательных задач (ФГ);

 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; 

 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 (ФГ);
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 применять геометрические формулы для решения задач  (ФГ).

Выпускник получит возможность:
 научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных

разделов  курса  (например,  для  нахождения  наибольшего/наименьшего  значения
выражения) (ФГ);

 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;

 возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при
проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

 научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов (ФГ);

 применять основное свойство пропорции;
 решать уравнения, неравенства;
 разбираться в изображениях рисунков, планов и масштабе фигур на рисунках (ФГ);
 анализировать и пользоваться информацией  из таблиц;
 анализировать и пользоваться заданными графиками;
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости

и равносоставленности (ФГ).
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3. Содержание программы

1) Вводное занятие (2ч).
2) Про земельные участки, про преимущества газового отопления перед 

электрическим обогревом помещения (2ч).
3) Про устройство террас-грядок на горном склоне и урожайность 

сельскохозяйственных культур (2ч).
4) Задачи про стоимость мобильной связи, про выбор оптимального тарифа в 

зависимости от минут и гигабайт (2ч).
5) Задачи про теплицу (2ч).
6) Про установку печи в бане, дровяная печь в эксплуатации обойдется дешевле 

электрической (3ч).
7) Задачи про автомобильные шины (3ч).
8) Задачи про формат листов А4 (2ч).
9) Задачи по план-схеме двухкомнатной квартиры, нахождение и сравнение площадей

разных комнат (2ч).
10)Задачи про ОСАГО, страховые случаи дорожных ситуаций и автолюбителей (3ч).
11)Про схемы метро, вычисление длины кольцевой линии и отдельных веток метро от 

одной станции до другой; расчет наиболее дешевой поездки по различным видам 
проездных карт (2ч).

12) Задачи про зонты (2ч).
13) Задачи про план местности (2ч).
14) Решение варианта ОГЭ из сборника. Подведение итогов курса (4ч).

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/
п Тема  учебного

занятия, раздела
Количест
во часов

Деятельность  учителя  с
учётом  рабочей
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

1 Знакомство с 
демоверсией ОГЭ 
2022 года   

1 привлечение внимания 
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 

http://school-
collection.edu.ru/

2 Что такое 
практико-
ориентированные 
задачи, их 
особенности. 
Виды практико-
ориентированных 
заданий.

1 https://vpr-ege.ru/
oge 

3 Задачи  про
земельные  участки,
про  преимущества
газового  отопления
перед
электрическим
обогревом

2 https://vpr-ege.ru/
oge 
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помещения. ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
реализация современных, в
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих позитивн
ому восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

4 Задачи  про
устройство  террас-
грядок  на  горном
склоне  и
урожайность
сельскохозяйственн
ых культур.

2 https://vpr-ege.ru/
oge 

5 Задачи про 
стоимость 
мобильной связи, 
про выбор 
оптимального 
тарифа в 
зависимости от 
минут и гигабайт.

2 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

6 Задачи про теплицу. 2 https://vpr-ege.ru/
oge 

7 Задача  про
установку  печи  в
бане, дровяная печь
в  эксплуатации
обойдется  дешевле
электрической.

3 https://vpr-ege.ru/
oge 

8 Задачи про 
автомобильные 
шины.

3 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

9 Задачи  про  формат
листов А4

2 https://vpr-ege.ru/
oge 

10 Задачи по план-
схеме 
двухкомнатной 
квартиры, 
нахождение и 
сравнение 
площадей разных 
комнат.

2 https://vpr-ege.ru/
oge 

11 Задачи про ОСАГО,
страховые  случаи
дорожных ситуаций
и автолюбителей.

3 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

12 Задача про схемы 
метро, вычисление 
длины кольцевой 
линии и отдельных 
веток метро от 
одной станции до 
другой; расчет 
наиболее дешевой 
поездки по 
различным видам 

2 https://vpr-ege.ru/
oge 
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проездных карт.

13 Задачи про зонты. 2 https://vpr-ege.ru/
oge 

14 Задачи про план 
местности

2 https://vpr-ege.ru/
oge 

15 Решение варианта 
ОГЭ из сборника

1 https://vpr-ege.ru/
oge 

16 Решение варианта 
ОГЭ из сборника

1 https://vpr-ege.ru/
oge 

17 Решение варианта 
ОГЭ из сборника. 
Подведение 
итогов курса.

2 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/
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