
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы.  

Общее число учебных часов внеурочной деятельности составляет 34 часа. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы решения математической 

проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы относительно рассматриваемого объекта и 

предвосхищать результаты своей учебно-познавательной деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения определенных учебно-

познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения определенного круга задач, 

определять и находить условия для реализации идей и планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и значимые при работе с 

определенной математической моделью; 

 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы, ресурсы 

построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - структурный анализ задачи; 

 уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить определенные изменения, 

качественно влияющие на конечный продукт учебно-познавательной деятельности; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-познавательной деятельности 

посредством контроля и планирования учебного процесса в соответствии с изменяющимися ситуациями и 

применяемыми средствами и формами организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на 

уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, подбирать 

инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими понятиями и моделями; 

Познавательные УУД 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный анализ, 

определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на фоне 

второстепенных данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей изучаемой 

задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных компонентов 

изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя определенные 

существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность соответствующих цепочек 

рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять 

детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и соотношений  на математическом 

языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, наиболее 

вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя по определенным 

логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ понятий, суждений и 

математических законов; 



 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей определенными 

характеристиками объекта при наличии определенных компонентов формирующегося  

предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической задачи на язык 

графического отображения - составления математической модели, сохраняющей основные свойства и 

характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий как 

пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс посредством 

поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего образовательного 

пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать соотношение 

рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: схемы, 

диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного взаимодействия в 

условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки организаторского 

характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других участников 

команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  аргументировать 

доводы,  выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для выявления ситуации успеха в 

решении той или иной математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных задач, а 

также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке для выстраивания 

математической модели; 

 уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного обеспечения, 

сервисов свободного отдаленного доступа; 

 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить полученные 

результаты - ответы. 

 

Предметные результаты: 

 Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в 

структуре задач ОГЭ; 

 Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать знаки и 

символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач; 

 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; уметь 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; 

 



Результат обучения: формирование умений и навыков решения основных типовых задач основного 

государственного экзамена по математике, умение применять полученные знания на практике, в том числе 

планировать и проектировать свою деятельность с учетом конкретных жизненных ситуаций.  

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика» 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число, деление на 

однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число, арифметические операции 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; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;  

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

одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями 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; 

• 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. 

Предметная область «Алгебра» 

• переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими 

моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;  

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

формулах еловые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;  

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических 

величин используя при необходимости справочники и технические средства);  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 •Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 



 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

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

графические представления; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор пособов и 

приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Числа и вычисления. Алгебраические выражения. Свойства степени с натуральным и целым показателями. 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и неравенства. Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 

ним, дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при решении систем 

уравнений. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область 

определения выражения. Системы неравенств.  



Тема 3. Числовые последовательности. Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого 

члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 4. Функции и графики. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная,  квадратичная 

и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции  и её аналитическим заданием  

Тема 5. Реальная математика. Статистика и теория вероятностей. Описательная статистика. Вероятность. 

Комбинаторика 

Тема 6. Геометрия. Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей плоских 

фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии. 

Тематическое планирование курса  

 № п.п. 
Темы  Количество часов 

1.  Числа и вычисления.  6 

2.  Алгебраические выражения. 6 

3.  Уравнения и неравенства 6 

4.  Числовые последовательности.   2 

5.  Функции и графики 2 

6.  Реальная математика 4 

7.  Геометрия 7 

8.  Итоговое тестирование 1 

Результат обучения элективного курса: контрольная работа в форме ОГЭ. 



 

 


