
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по элективному курсу «За пределами учебника математики» разработана для 

обучения учащихся 9 класса МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 

 Федеральным компонентом государственным образовательным стандартом, утверждѐнный 

приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Положением о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП ООО и 

ООП СОО МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Окуневская СОШ». 

 

Школьное математическое образование способствует овладению универсальным 

математическим языком, универсальным для естественнонаучных предметов, знаниями, 

необходимыми для существования в современном мире, развивает воображение и 

интуицию, формирует навыки логического и алгоритмического мышления. 

Курс «За пределами учебника математики» предлагает учащимся знакомство с 

математикой как с общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя. Курс 

строится на решении различных по степени важности и трудности задач.  

Экзаменационная работа по математике в новой форме (ОГЭ) состоит из двух частей 

и трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». Первая часть 

предполагает проверку уровня обязательной подготовки обучающихся (владение 

понятиями, знание свойств и алгоритмов, решение стандартных задач). Вторая часть 

имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из пяти заданий. Эта часть 

работы направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня 

математической подготовки обучающихся: владение формально-оперативным аппаратом, 

интеграция знаний из различных тем школьного курса, исследовательские навыки.  

Основной особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса 

математики основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, 

геометрии.  

Элективный курс «За пределами учебника математики» предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает 

и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 

устранение «пробелов» в базовой составляющей математики систематизацию знаний по 

основным разделам школьной программы.  
Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«За пределами учебника математики» на этапе основного общего образования в 9 классе – 34 часа. 
 

Цель программы элективного курса:  
 -познакомить учащихся с организационными и содержательными аспектами проведения 

ОГЭ, с требованиями, предъявляемыми к учащимися, с типологией тестовых заданий; 

-создать условия для повторения и обобщения знаний по алгебре и геометрии, 

формирования умений, необходимых для выполнения тестовых заданий.  

Задачи курса:  
 -повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы;  

-выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами.  
Основные образовательные технологии. 



Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов 

и области их применения демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчетов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. В основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Числа и вычисления.  
Действия с обыкновенными дробями. Действия с десятичными дробями. Сравнение 

чисел. Степени. 

 Анализ диаграмм, таблиц, графиков.  
Разные таблицы. Таблицы нормативов. Диаграммы. 

Числовые неравенства, координатная прямая. 

Неравенства. Сравнение чисел. Числа на прямой. Выбор верного или неверного 

утверждения. 

Числа, вычисления  и алгебраические выражения. 
Вычисления. Числа. Алгебраические выражения. 

Анализ диаграмм, таблиц, графиков. 

Анализ таблиц. Вычисление величин по графику или диаграмме. Определение величины 

по графику. 

Уравнения, неравенства и их системы. 
Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Системы неравенств. Системы 

уравнений. 

Линейные уравнения. 

Простейшие текстовые задачи. 

Пропорции. Разные задачи. Проценты. 

Анализ диаграмм.  

Столбчатые диаграммы, графики. Круговые диаграммы. 

Элементы статистики и теории вероятностей.  

Статистика, теоремы о вероятностных событиях. Классические вероятности . 

Графики функций. 

Чтение графиков функций. Растяжения и сдвиги  

Арифметические и геометрические прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Алгебраические  выражения. 

Рациональные выражения. Целые выражения. 

Расчеты по формулам. 

Вычисления по формуле. Разные задачи. Линейные уравнения. 

Уравнения, неравенства и их системы. 

Квадратные неравенства. Линейные неравенства. Рациональные неравенства. Системы 

неравенств. 



Практические задачи по геометрии. 

Вычисление длин и площадей. Подобие треугольников. Разные задачи. Теорема 

Пифагора. Углы. 

Треугольники, четырѐхугольники, многоугольники и их элементы. 

Многоугольники. Параллелограмм. Равнобедренные треугольники. Ромб. Трапеция. 

Треугольники общего вида. Углы. Прямоугольный треугольник. 

Окружность, круг и их элементы. 

Касательная, хорда, секущая, радиус. Окружность, описанная вокруг многоугольника. Центральные 

и вписанные углы. 

Площади фигур. 

Квадрат. Прямоугольник. Прямоугольный треугольник. Равнобедренный треугольник. 

Трапеция. Треугольники общего вида. Параллелограмм. 

Фигуры на квадратной решетке. 

Анализ геометрических высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 
Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных, 

лабораторных, 

практических и т.д. 

НРК 

Числа и вычисления 1  0 

Анализ диаграмм, таблиц, 

графиков 

1  
0 

Числовые неравенства, 

координатная прямая 

1  
0 

Числа, вычисления  и 

алгебраические выражения 

1  
0 

Анализ диаграмм, таблиц, 

графиков. 

2  
0 

Уравнения, неравенства и их 

системы 

2 1 
0 

Простейшие текстовые задачи 2  0 

Анализ диаграмм 1  0 

Элементы статистики и теории 

вероятностей 

1  
0 

Графики функций 2  0 

Арифметические и 

геометрические прогрессии 
1  0 

Алгебраические  выражения 2 1 0 

Расчеты по формулам 1  0 

Уравнения, неравенства и их 

системы 
2  0 

Практические задачи по 

геометрии 
3  0 

Треугольники, четырѐхугольники, 

многоугольники и их элементы 
3 1 0 

Окружность, круг и их элементы 2  
0 

 

 

Площади фигур 3  0 

Фигуры на квадратной решетке 2  0 

Анализ геометрических 

высказываний 
1 1 0 

ИТОГО 34  0 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Дата 

план факт 

1 Числа и вычисления   

2 Анализ диаграмм, таблиц, графиков   

3 Числовые неравенства, координатная прямая   

4 Числа, вычисления  и алгебраические выражения   

5 Анализ диаграмм, таблиц, графиков.   

6 Анализ диаграмм, таблиц, графиков.   

7 Уравнения, неравенства и их системы   

8 Уравнения, неравенства и их системы   

9 Простейшие текстовые задачи   

10 Простейшие текстовые задачи   

11 Анализ диаграмм   

12 Элементы статистики и теории вероятностей   

13 Графики функций   

14 Графики функций   

15 Арифметические и геометрические прогрессии   

16 Алгебраические  выражения   

17 Алгебраические  выражения   

18 Расчеты по формулам   

19 Уравнения, неравенства и их системы   

20 Уравнения, неравенства и их системы   

21 Практические задачи по геометрии   

22 Практические задачи по геометрии   

23 Практические задачи по геометрии   

24 
Треугольники, четырѐхугольники, многоугольники и их 

элементы 
  

25 
Треугольники, четырѐхугольники, многоугольники и их 

элементы 
  

26 
Треугольники, четырѐхугольники, многоугольники и их 

элементы 
  

27 Окружность, круг и их элементы   

28 Окружность, круг и их элементы   

29 Площади фигур   

30 Площади фигур   

31 Площади фигур   

32 Фигуры на квадратной решетке   

33 Анализ геометрических высказываний   

34 Итоговая контрольная работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овла-

девали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические опера-

ции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами,  сравнивать рациональные и 

действительные числа;  находить в несложных случаях значения степеней с целыми показа-

телями и корней; находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби,  находить приближения   чисел   с   недостатком   

и   с   избытком,   выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использо-

вать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 



 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события,  используя 

собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения   шансов   наступления   случайных   событий,    для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений 

 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

•допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка может быть повышена за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 
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