
 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа  по математике ориентирована на подготовку к ОГЭ 

учащихся 9 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике,  приказ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года)» 

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 



 

 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Цели обучения математике:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими 

знаниями.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Приближенные значения. Округление чисел. Стандартный вид числа 

Отношения. Пропорции. Проценты 

Арифметические действия. Сравнение чисел 

Числовые  в буквенные выражения. Формулы 

Степень с целым показателем 

Многочлены. Преобразование  выражений 

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 корня 

Текстовые задачи. Задачи, содержащие параметры 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Геометрия. Треугольки. Четырехугольники. Площади фигур. Окружность 

.Вписанные и центральные  углы. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

Учащиеся должны знать/понимать:  

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:  

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– 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 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 

уравнения; 

– 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 первых членов прогрессии; 

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения 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; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

– решать комбинаторные задачи путём 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; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Т Тест 



 

 

СР самостоятельная работа 

ФО фронтальный опрос 

УО устный опрос 

ПР практическая (проверочная) работа 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема  

урока 

Кол – во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

III четверть 

1  Числа, числовые выражения, проценты.  

Нахождение значений выражения. 

1 Т  

2  Умножение и  деление  обыкновенных и  

десятичных дробей. Сокращение дробей 

1 ФО, Т  

3  Треугольники. Равенство и подобие 

треугольников. Свойства подобных  

треугольников. 

1 УО  

4  Графики  функций. 1 Т  

5  Вписанные и центральные углы.  1 Т  

6  Решение систем уравнения  1 СР  

7  Площади фигур  1 ФО, Т  

8  Вписанные и центральные углы 1 УО  

9  Равнобедренный треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника 

1 Т  

10  Средняя линия треугольника, трапеции 1 ФО, ПР  

IV четверть 

11  Решение квадратных уравнений. 1 УО, Т  

12  Решение рациональных уравнений  1 ПР  

13  Свойства степеней. Основные действия 

со степенями. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 УО, Т  

14  Четырехугольники. 1 ФО, Т  

15  Касательная к окружности, теорема о 

касательной. 

1 ПР  

16  Решение неравенств, систем неравенств 1 Т  

17  Решение текстовых задач 1 УО, Т  

18  Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

1 Т  
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