
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Мир математики» 
 
уровень образования (класс):     9 А, Б  класс    

количество часов: всего  34 часа; в неделю  1 час .                

срок реализации:  1 год  

 

  

 Пояснительная записка 

  
      Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 9-х классов к итоговой аттестации по математике за курс   средней школы. 

Разработана на основе примерной программы по математике для 7-9 классов. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе примерных 

учебных программ базового уровня авторов    

     Данная программа по математике в 9 классе по теме "Подготовка к ОГЭ» представляет   

изучение и повторение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на 

учеников общеобразовательного класса, желающих   подготовиться к успешной сдаче ОГЭ.   

  

     Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся. 

  

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

  
1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы; 

6. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

  

    Курсу отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа 

  

     Умения и навыки учащихся, формируемые элективным предметом: 

 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решать задачи базового и профильного (1и2 часть) уровней ОГЭ. 

  

      Особенности :   

1.     Краткость изучения материала. 

2.     Практическая значимость для учащихся. 

3.     Нетрадиционные формы изучения материала. 
Требования к математической подготовке выпускника 9 класса. 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое.  

 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 



 Уметь решать линейные и квадратные уравнения, а также рациональные уравнения с одной 

переменной, сводящиеся к линейным и квадратным.  

 Уметь находить значения функции (линейной, квадратичной, обратно пропорциональной), 

заданные формулой, графиком по ее аргументу.  

 Уметь находить   значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

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

 Уметь на координатной плоскости строить график уравнения, график   функции (линейной, 

квадратичной, обратно пропорциональной). 

 Уметь решать системы   двух уравнений с двумя переменными.  

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 Уметь возводить числа в степень, извлекать квадратный корень из числа. 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, 

квадратными корнями.  

 Уметь сокращать алгебраические дроби, выполнять арифметические операции с 

алгебраическими дробями.  

 Уметь решать линейные и квадратные неравенства. 

 Уметь записывать число в стандартном виде. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить 

значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при  

практических расчётах; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 Знать понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии параболы, ветви параболы, 

вершина параболы..  

 Уметь выполнять решение уравнений графическим способом  

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

 Уметь изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур 

 Уметь решать практические задачи  

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 Определять свойства функции по её графику; применять графически представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Вычислять среднее значение результатов измерения; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стат.данные; 

 Находить вероятность случайных событий в простейших случаях; 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать как используются математические формулы для решения математических и 

практических задач.  

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами.  

 Уметь составлять матем. модель реальной ситуации, используя математический язык.  

 Уметь решать текстовые задачи, выделяя три этапа математического моделирования. 

 Знать как используются уравнения для решения математических и практических задач.  



 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 Уметь применять свойства степеней, квадратных корней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений.  

 Уметь сокращать сложные алгебраические дроби, комбинируя изученные методы 

разложения многочленов на множители. 

 Уметь выполнять действия с   алгебраическими дробями в более сложных случаях.  

 Уметь выполнять действия с многочленами, применять формулы сокращенного умножения 

при упрощении выражений, решении уравнений, решении различных задач. 

 Уметь решать сложные уравнения графическим способом. 

 Уметь строить график кусочно-заданной функции, находить область определения функции. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения и  алгебраический   аппарат 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 Уметь выполнять построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 Уметь выполнять описания реальных ситуаций на языке геометрии 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

 Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 Работать в группах; 

 Аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 Самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем. 

 

Структура  курса 

Курс рассчитан на 34 занятия, включает в себя три модуля: «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ», 

«АЛГЕБРА» и «ГЕОМЕТРИЯ».  

«БАЗОВЫЕ НАВЫКИ» - модуль посвящен задачам, связанным с отработкой базовых 

математических навыков и умениями применять эти навыки в практических ситуациях. 

«АЛГЕБРА» - этот модуль направлен на отработку навыков: решения задач на 

преобразование выражений и вычисления их значений; решения простейших уравнений и 

неравенств; систем уравнений и неравенств 

«ГЕОМЕТРИЯ» - этот модуль направлен на отработку навыка решения планиметрических 

задач, с кратким ответом, встречающихся в вариантах ОГЭ как базового, так углубленногоуровня 

 Включенный в программу материал предполагает повторение следующих разделов 

математики: 

 Действительные числа. 

 Уравнения и неравенства. 

 Текстовые задачи. 



 Геометрические задачи. 

Формы организации учебных занятий 

   Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной тип 

занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются задания для активного обучения, практические задания для  закрепления, 

выполняются практические работы в рабочей тетради, проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей  учащихся, их темпа восприятия 

и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания 

  Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых  работ.  

 

Учебно-тематический план 

 

 Модуль «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ»: 

 

 Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. Анализ и сопоставление 

данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

 Арифметические действия с рациональными числами. Арифметические действия со 

степенями. 

 Практические арифметические задачи с текстовым условием. Практические 

арифметические задачи. Оптимальный выбор. Практические арифметические задачи с 

текстовым условием на проценты. 

 Текстовые арифметические задачи с логической составляющей. 

 Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление вероятностей 

 

Модуль «АЛГЕБРА»: 

Преобразование рациональных , иррациональных и степенных выражений.  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных).  

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

интервалов. Область определения выражения.  

 Сформировать умения решать простейшие  задания связанные с понятием функции, их 

свойства и графики. 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» :  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 

 

Календарно- тематическое планирование  учебного предмета по выбору 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Формы 

контроля 

 Модуль «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ» 12  

1.  Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. 1 П р а к т и к у м , С Р , т р е н и р о в о ч н ы е р а б о т ы
 

 



 

 

 

 

 Ожидаемый результат изучения курса 

 знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

2.  Анализ и сопоставление данных, представленных в виде графиков, диаграмм 

и таблиц. 
1 

3.  Арифметические действия с рациональными числами. 1 

4.  Арифметические действия со степенями. 1 

5.  Практические арифметические задачи с текстовым условием. 1 

6.  Практические арифметические задачи. Оптимальный выбор. 1 

7.  Практические арифметические задачи с текстовым условием на проценты. 1 

8.  Практико-ориентированные задачи.  1 

9.  Практико-ориентированные задачи. 1 

10.  Текстовые арифметические задачи с логической составляющей. 1 

11.  Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление вероятностей. 1 

12.  Повторение о обобщение по блоку «Базовые навыки» 1 

 Модуль «АЛГЕБРА» 12  

13.  Преобразование рациональных выражений. 1 
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14.  Преобразование иррациональных выражений. 1 

15.  Преобразование   выражений, содержащих степень 1 

16.  Линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения. 1 

17.  Нестандартные уравнения. Задачи ОГЭ 2 часть. 1 

18.    Нестандартные уравнения. Задачи ОГЭ 2 часть. 1 

19.  Общие сведения о неравенствах.Числовая ось, числовые промежутки 1 

20.  Неравенства.. Метод интервалов  

21.  Линейные, квадратные, простейшие дробно-рациональные неравенства. 1 

22.   Нестандартные неравенства. Задачи ОГЭ 2 часть. 1 

23.   Повторение о обобщение по блоку «Алгебра» 1 

24.  Повторение о обобщение по блоку «Алгебра»  

 Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 10  

25.  Нахождение площадей основных геометрических фигур.  Задачи на квадратной 

решетке.  Формула Пика. 
1 
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26.  Окружность. Касательная, хорда, секущая.  Центральные и вписанные углы.  1 

27.  Вписанные и описанные многоугольники.  1 

28.  Прикладная геометрия. .Решение задач по теме «Подобие треугольников» 1 

29.  Прикладная геометрия. Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

30.  Прямоугольный треугольник: вычисление элементов 1 

31.  Равнобедренный треугольник: вычисление углов,  вычисление элементов. 1 

32.  Прикладная геометрия. 1 

33.  Задачи повышенной сложности. 1 

34.  Решение тренировочных заданий ЕГЭ. 1 



 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ОГЭ (  1 и 2 часть) 

 

  

Список литературы 

  

 

1. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл./ Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович и др.- 2-е изд.-М.:Просвещение, 2007 – 191с.  

2. ГИА 2009. Математика: Сборник заданий: 9 класс/ М.Н.Кочагина, В.В.Кочагин. – М.: Эксмо, 

2008-240 с. 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Алгебра.2010/ФИПИ.- М.: Интеллект – Центр. 2010.-128с 

4. «Малое ЕГЭ» по математике: 9 класс: Подготовка учащихся к итоговой аттестации / М.Н. 

Кочагина, В.В.Кочагин. – М. Эксмо, 2008. – 192с. – (Мастер-класс для учителя)  

5. Задания по математике для подготовки к письменному экзамену по математике в 9 классе / 

Л.И.Звавич, Д.И. Аверьянов, Б.П.Пигарев, Т.Н. Трушина – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006 г. 

(серия «Итоговая аттестация») 

6. Минаева С.С. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации. 9 класс:/ С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова. – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

7. Геометрия. 9 класс / И.И. Баврин. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2012: учебно-методическое пособие. /Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, 

9. Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. 
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