Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
- Федерального закона № 273 «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012, ст. 11.
Основные цели курса
 эффективное выстраивание систематического повторения;
 помочь приобрести опыт решения разнообразного класса задач курса, в том числе,
требующих поиска путей и способов решения, грамотного изложения своих мыслей в
формате работ ОГЭ.
 успешно пройти ГИА по математике.






Задачи курса
повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 и 9 классах;
развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых
проблемных заданиях;
сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену;
вести планомерную подготовку к экзамену;
закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при
продолжении образования.
Место курса в учебном плане

Программой отводится - 34 часа (1 час – в неделю )
Планируемые результаты
личностные:
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные(алгебра):
1) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных; математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
2) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
3) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из
математики, смежных предметов, практики;
4) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение
строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
5) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
Предметные(геометрия):
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление
об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура)
как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них
для решения геометрических и практических задач;
4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
Ученик:
 научится: выполнять задания в формате обязательного государственного экзамена,
осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать
общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем самостоятельно;
 получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать
тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов.
Формы организации деятельности обучающихся:
1. Групповые;
2. Индивидуально - групповые;
3. Компьютерные практикумы ( дома )

Тематический план
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела
Числа, вычисления и алгебраические выражения
Простейшие текстовые задачи
Графики функций
Уравнения и их системы
Анализ геометрических высказываний
Практические задачи по геометрии
Геометрические фигуры и их свойства
Площади фигур
Фигуры на квадратной решетке
Решение вариантов ОГЭ
Всего

Кол-во часов
7
2
2
5
2
3
6
3
2
2
34

Календарно-тематическое планирование
(1 час в неделю. Всего 34 часа.)
№п/
п
1

Тема урока

2

Числа, вычисления и алгебраические выражения

3

Анализ диаграмм, таблиц

4

Преобразования алгебраических выражений

5

Преобразования алгебраических выражений

6

Числовые неравенства, координатная прямая

7

Расчеты по формулам

8

Простейшие текстовые задачи

9

Простейшие текстовые задачи

10

Графики функций

11

Графики функций

12

Уравнения и их системы

13

Уравнения и их системы

14

Неравенства и их системы

15

Неравенства и их системы

Числа, вычисления и алгебраические выражения

Дата проведения
по плану
по факту
1 неделя
02.09-06.09
2 неделя
09.09-13.09
3 неделя
16.09-20.09
4 неделя
23.09-27.09
5 неделя
30.09-04.10
6 неделя
07.10-11.10
7 неделя
14.10-18.10
8 неделя
21.10-25.10
9 неделя
28.10-08.11
10 неделя
11.11-15.11
11 неделя
18.11-22.11
12 неделя
25.11-29.11
13 неделя
02.12-06.12
14 неделя
09.12-13.12
15 неделя
16.12-20.12

Прим.

16

Решение задач, на составление уравнений

17

Решение вариантов ОГЭ

18

Анализ геометрических высказываний

19

Анализ геометрических высказываний

20

Практические задачи по геометрии

21

Практические задачи по геометрии

22

Практические задачи по геометрии

23

Треугольники и их элементы

24

Треугольники и их элементы

25

Четырехугольники и их элементы

26

Четырехугольники 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

Фигуры на квадратной решетке

34

Решение вариантов ОГЭ

16 неделя
23.12-27.12
17 неделя
09.01-17.01
18 неделя
20.01-24.01
19 неделя
27.01-31.01
20 неделя
03.02-07.02
21 неделя
10.02-14.02
22 неделя
17.02-21.02
23 неделя
25.02-28.02
24 неделя
02.03-06.03
25 неделя
10.03-17.03
26 неделя
23.03-27.03
27 неделя
30.03-03.04
28 неделя
06.04-10.04
29 неделя
13.04-17.04
30 неделя
21.04-24.04
31 неделя
27.04-30.04
32 неделя
05.05-08.05
33 неделя
12.05-15.05
34 неделя
18.05-22.05

