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Данная рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 
документов

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. «Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з).
3. «Примерная основная образовательная программа основного общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15).
4. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  1577  "О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)
5. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  1578  "О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  N  413"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020)
6. Приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2018  г.  N  345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»
7. Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р
о Концепции развития математического образования в Российской Федерации
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября
2019 г. № 632  «О  внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  сформированный  приказом
Министерства  просвещения Российской Федерации от  28 декабря  2018 г. n
345».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 
2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственнуюаккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства просвещения Российской Федераци от 28 декабря 2018

г. n 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-   
18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-   
pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


10. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.08.2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ».
11. Методические  рекомендациями  Министерства  просвещения
РФ по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий от 20.03.2020 г.
12. Приказ управления образования и науки Липецкой области
от  17.03.2020  №  386  «Об  организации  образовательной
деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования,  дополнительные  общеобразовательные
программы,  в  условиях  предупреждения  новой  коронавирусной
инфекции в Липецкой области».

13. Приказ управления образования и науки Липецкой области
от 10.04.2020 № 485 «Об организации образовательного процесса
во втором полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления
санитарно- эпидемиологических мероприятий».
14. Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  России  от  30.06.2020  №№  16,  СП  3.1/2.4  3598-20  «Об
утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20"Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"»
15. Рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей и благополучия человека от
08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-
20  по  организации  работы  образовательных  организаций  в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

При  работе  с  нормативными  документами  возможно
использование  официального  сайта  «Консультант  Плюс»
http://www.consultant.ru или  информационно-правового  портала
«Гарант.ру»  http://www.garant.ru,  так как данные ресурсы дают
возможность  ознакомиться  с  последней  версией  нормативных
документов.

Информация о федеральных нормативных документах на
сайтах:  http://mon.gov.ru/ (Министерство  Образования  РФ);

http://mon.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный  портал);
http://www.edu.ru/ (Единый  государственный  экзамен);
http://fipi.ru/ (ФИПИ).

  Программой общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл./ 

Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: Просвещение, 2008.

Образовательной программой ГОАОУ «ЦОРиО» 

Учебный план основного общего образования, среднего общего 
образования на 2020-2021 учебный год.
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 
5-11. Составитель Г.М.Кузнецов, Н.Г. Миндюк, М.: Дрофа,2010.

Методических рекомендаций к разработке календарно-тематического 
планирования по УМК Алимова Ш.А. Алгебра.   9 класс. -  М.: Просвещение,
2010.  («Математика», приложение к «1 сентября», №11- №16, 2008г.).

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
ГОСа

Количество  часов в  неделю  на  изучение  данного  курса  –  1,  общее
количество  часов  составляет  34.  Данное  количество  часов  может
варьироваться  от  годового  календарного  графика.  Годовой  календарный
график прилагается.

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане.  Рабочая  программа
реализуется  за счет часов школьного компонента учебного плана. Рабочая
программа разработана  на  34  часов  из  расчета  1  часа  в  неделю:  1ч  ×  34
недель = 34ч.

Цель: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми образовательными стандартами. 

       Задачи:

 Повторить и обобщить знания по алгебре за курс основной 

общеобразовательной школы; 

Расширить знания  по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы; 

Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Общая характеристика данного элективного курса

http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


Назначение курса - повысить уровень общеобразовательной подготовки по
математике выпускников основной школы с целью их успешной 
подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 
Занятия курса проводятся в форме урока. Формы проведения занятий 
включают в себя лекции, практикумы и зачеты. 
Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический 
материал дается в форме мини лекции. После изучения теоретического 
материала проводится практикум по решению задач для закрепления 
изученного материала.
Занятия строятся с учётом цели построения системы 
дифференцированного обучения в современной школе. Выполнение 
заданий на практикумах осуществляется в три этапа - по модулям. Каждое
задание базового уровня характеризуется пятью параметрами: элемент 
содержания; проверяемое умение; категория познавательной области; 
уровень трудности и форма ответа. Предусмотрены следующие формы 
ответа: с выбором ответа из четырех предложенных вариантов, с кратким 
ответом на соответствие. Задания второй части требуют записи решения и 
ответа.

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, 
рассчитанные на 5-10 минут, тестовые испытания для определения 
глубины знаний и скорости выполнения заданий. Такая форма работы 
обеспечивает эффективную обратную связь, позволяет учителю и 
ученикам корректировать свою деятельность.

                 Обязательный минимум содержания

 Приближенные значения. Округление чисел. Стандартный вид числа
 Отношения. Пропорции
 Проценты
 Арифметические действия. сравнение чисел
 Числовые подстановки в буквенные выражения. Формулы
 Буквенные выражения
 Степень с целым показателем
 Многочлены. Преобразование  выражении
 Алгебраические дроби. Преобразования рациональных выражений
 Квадратные корни
 Линейные и квадратные уравнения
 Системы двух уравнений с двумя неизвестными
 Составление математической модели по условию текстовой задачи
 Неравенство с одной переменной и системы неравенств



 Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную
под знаком модуля. Системы неравенств

 Числовые  последовательности.  Арифметическая  и  геометрическая
прогрессии

 Исследование функции и построение графика
 Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков
 Алгебраические уравнения и системы нелинейных уравнений
 Решение  иррациональных  уравнений,  содержащих  неизвестное  под

знаком модуля
 Текстовые задачи
 Задачи, содержащие параметр
 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
 Геометрия

 6 класс (35 часов)

№
занятия

Наименование темы Часы

1  четверть,  9  часов всего

1 Вводное  занятие.  Задачи  на  сообразительность,  внимание,  
смекалку.

1

2 Решение  логических  задач. 1

3 Чередование.  Четность.  Нечетность.  Разбиение  на  пары. 1

4 Четность  и  нечетность  в  задачах. 1

5 Простые  и  составные  числа.  Деление  с  остатком  в  натуральных  
числах.

1

6 Признаки  делимости.  НОД  чисел. 1

7 Применение  НОД  и  НОК  чисел  к  решению  задач.  Алгоритм  
Евклида.

1

8 Разложение  на  множители. 1

9 Принцип  Дирихле.  Обобщенный  принцип  Дирихле. 1

2  четверть,  7  часов  всего

10 Решение  логических  задач. 1

11 Решение  олимпиадных  задач.  Подготовка к  школьной  олимпиаде. 1

12 Школьный  тур  математической  олимпиады. 1

13 Разбор  заданий  школьного  тура  математической  олимпиады. 1

14 Решение  олимпиадных  задач  прошлых  лет. 1



15 Разбор  заданий  городского тура  математической  олимпиады. 1

16 Перестановки   и  сочетания.  Перебор  вариантов. 1

3 четверть,  10 часов всего

17 Расстановки,  перекладывания. 1

18 Переливания,  дележи, переправы. 1

19 Числовые  ребусы. Числовые  головоломки. 1

20 Решение  логических  задач.  Задачи – таблицы. 1

21 Решение  логических  задач.  Задачи – таблицы. 1

22 Решение  геометрических  задач  арифметическим  способом. 1

23 Задачи  на  вычисление  отношений  различных  величин. 1

24 Решение  логических  задач. 1

25 Решение  олимпиадных  задач  прошлых  лет. 1

26 Решение  задач  с  помощью  пропорций.  Решение  задач  на  части. 1

4 четверть,  8 часов всего

27 Решение  логических  задач. 1

28 Решение  логических  задач. 1

29 Задачи  на  части.  Дроби. 1

30 Проценты  и  дроби. 1

31 Задачи  на  разрезание  и  моделирование  геометрических  фигур.  
Задачи  на  конструирование.

1

32 «Расстановки  вдоль  стен» 1

33 Решение  олимпиадных  задач  прошлых  лет. 1

34 Решение  олимпиадных  задач  прошлых  лет. 1

ИТОГО 34 ч

Материально-техническое обеспечение  программы:

 Компьютер.

 Мультимедийный проектор.

 Электронный дисплей.

 Комплект презентаций по математике, истории математики.

 Медиатека  учителя.
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 Совайленко В.К., Лебедева О.В.  Математика. Сборник  развивающих  задач  для  учащихся  5-6

классов.  Ростов – на – Дону.Легион,  2005 год.
 Соколова И.В.  Математический  кружок  в  VI  классе.  Краснодар  2005 год.

 Фарков А.В. Математические кружки в школе 5-8 класс. Москва. Айрис-пресс 2007 год.

 Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н.  Наглядная  геометрия: Учебное  пособие  для  учащихся V –

VI  классов. М.МИРОС,  1995  год.
 Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В.  Математика:  Задачи  на смекалку: Учебное  пособие  для  5 – 6

классов  общеобразовательных  учреждений. М.Просвещение, 1995  год.
  Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. М. Просвещение 2006 год.
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