


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Анализ педагогического опыта, детский и родительский спрос, современные 

требования образования. 

 

2. Цель  

Подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами; оказание индивидуальной и систематической помощи 

девятикласснику при повторении курса математики и подготовке к экзаменам. 

 

3. Задачи 

 дать ученикам возможность проанализировать свои способности; 

 помочь ученикам выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней 

школе. 

 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс 

основной общеобразовательной школы; 

 расширить знания по отдельным темам алгебры 5-9  и геометрии 7-9; 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности. В связи с этим предложены следующие 

основные приоритеты методики изучения курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

 компенсация недостатков в обучении математике;  

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  



 интерактивность (работа в малых группах, тренинги); 

 личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности 

учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

14-16 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий  

Групповая, индивидуальная, лекционная 

 

8. Режим занятий  

1 раз в неделю по 1 ч 30 мин 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные  

 умение работать в группе, как на занятиях, так и вне;  

 навык работы со вспомогательной учебной информацией, в том числе 

получаемой посредством сети Интернет;  

 решение несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устная прикидка и оценка результата вычислений;  

 проверка результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

 

 

 



Образовательные 

 выполнять устно арифметические действия;  

 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;  

 записывать различные числа с использованием целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа;  

 находить в простых случаях значения числовых выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни;  

 применять свойства квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 решать линейные квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы, используя нестандартные приемы решения; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, преобразуя одно выражение в 

другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу;  

 находить значение аргумента по функции, заданной графиком или 

таблицей;  



 определять свойства функции по ее графику;  

 применять графики при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 определять значение тригонометрических функций по значениям углов; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии. 

 

10. Способы определения результативности  

Входной контроль – тестирование по программе 5-8 классов. Текущий 

контроль - тестирование, зачеты, опрос, решение задач поискового характера. 

Итоговый контроль – зачетная письменная работа по содержанию заданий, 

аналогичным заданиям государственной итоговой аттестации (2 часть). 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 
Форма 

контроля 

1 Числа и вычисления  4 
Зачетная 

работа 

2 
Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и 

их системы  

 

12 
Тест 

3 Текстовые задачи  16 
Зачетная 

работа 

4 Функции и их свойства. Графики функций  
 

8 
Тест 

5 Геометрические задачи на вычисление  6 Тест 

6 Геометрические задачи на доказательство  
 

6 
Устный зачет 

7 Геометрические задачи повышенной сложности  16 
Зачетная 

работа 



III. Содержание 

 

1. Числа и вычисления: действия с обыкновенными дробями, действия с 

десятичными дробями, сравнение чисел, степени, корни. 

2. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы: 

алгебраические выражения, неравенства, системы неравенств, 

уравнения, системы уравнений. 

3. Текстовые задачи: задачи на движение по воде, задачи на проценты, 

сплавы и смеси, задачи на совместную работу, движение по прямой. 

4. Функции и их свойства: графики функций (гиперболы, кусочно-

непрерывные функции, параболы), задачи с параметрами. 

5. Геометрические задачи на вычисление: окружности, углы, 

четырехугольники, треугольники. 

6. Геометрические задачи на доказательство: окружности и их элементы, 

треугольники и их элементы, четырехугольники и их элементы. 

7. Геометрические задачи повышенной сложности: треугольники, 

четырехугольники, окружности, комбинация многоугольников и 

окружностей. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Место проведения – кабинет математики. Оснащение – мультимедийный 

проектор, экран, компьютер, классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, интернет, индивидуальные подборки заданий. 

 

Методы обучения: 

 беседа, объяснение, анализ задания;  

 показ педагогом приемов исполнения, показ по образцу;  

 тренировочные упражнения.  
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