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Пояснительная записка 
В школе подготовка к экзаменам осуществляется на уроках алгебры и геометрии, а также 

во внеурочное время: на кружке «Решение задач по математике» и индивидуальных 

занятиях - консультациях. 

Данная форма подготовки к экзамену по математике позволяет расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу. Учитывая новую форму сдачи итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена и предлагается внеурочная 

деятельность общеинтеллектуальной направленности для учащихся 9 класса «Решение 

задач по математике». 

Цель курса: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми образовательными стандартами. 

Назначение данного курса- повысить уровень общеобразовательной подготовки по 

математике выпускников основной школы с целью их успешной подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Нормативно - правовая база курса. Содержание курса определяется на основании 

кодификатора элементов содержания для проведения государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по математике, подготовленного федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений». Кодификатор элементов содержания по математике 

составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования». 

Рабочая программа разработана с учетом положения, что результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна стать математическая 

компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знаний и его применению в 

учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества присущие математическому 

мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Формы обучения и контроля: устный счет, традиционные занятия, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тестовая работа, практическая работа, тестирование. 

Требования к уровню подготовки. 
- уметь выполнять вычисления и преобразования; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь выполнять действия с функциями; 

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами; 

- уметь строить и исследовать простейшие математические модели, графики; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание обучения 

Вычисления. 
Пропорция. Свойства пропорции. Прогрессии. Проценты. Задачи на проценты. Задачи на 

сложные проценты. Задачи на сплавы и смеси. Задачи на движение. Числовые выражения. 

Свойства целых чисел. Делимость. Решение уравнений в целых числах. 

Цель: повторить и систематизировать способы решения задач; отработать навыки 

вычислений с целыми числами, десятичными и обыкновенными дробями. 

Преобразование выражений 



Преобразование выражений, включающих арифметические операции. Преобразование 

выражений, включающих операции возведения в степень, корни. Модуль числа. 

Тригонометрические преобразования. 

Цель: вспомнить и отработать навыки преобразования целых, дробных, иррациональных, 

тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 
Целые алгебраические уравнения и способы их решения. Рациональные уравнения. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Основные приёмы решения систем 

уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными и их систем. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Системы неравенств с одной переменной. Изображение на координатной 

плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их систем. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Цель: систематизировать и обобщить способы решения уравнений и неравенств, 

выделить универсальные способы решения. 

Функции. 
Виды функций. Графики функций. Сопоставление графиков функций и формул. 

Координаты и графики. Работа с графиком: определение температуры, цены на нефть, 

времени движения, наибольшей скорости, работа с диаграммой. 

Цель: систематизировать и обобщить понятие функции и её графика. 

Текстовые задачи. 
Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на совместную работу. 

Цель: вспомнить и отработать навыки решения текстовых задач 

Элементы комбинаторики, статистика и теории вероятностей. 
Вероятность события. Относительная частота. Среднее арифметическое, размах, мода. 

Комбинаторные задачи. 

Цель: закрепить решение комбинаторных задач и задач на нахождение вероятности 

события. 

Геометрические задачи. 
Подобие треугольников. Трапеция. Параллелограмм. Треугольник. Окружность. Ромб. 

Цель: систематизировать и обобщить способы решения геометрических задач, выделить 

универсальные способы решения для нахождения элементов плоских фигур. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Сумма n-ого члена арифметической прогрессии. Нахождение n-ого арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Убывающая геометрическая прогрессия. 

Определение прогрессии по заданной последовательности. 

Цель: повторить и систематизировать способы решения задач с использованием 

арифметической и геометрической прогрессии. 

Контроль и система оценивания 
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения безоценочного тестирования в 1 - ом полугодии 

Итоговый контроль реализуется в форме пробного ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Тематическое планирование 

                            по решению задач по математике 9 класс 
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 Задачи на проценты  

 

Задачи на движение 

 

Задачи на совместную работу. 

 

Задачи прикладного характера. 

 

Комбинаторные задачи. 

 

Сумма n-ого члена арифметической прогрессии. 

 

Нахождение n-ого арифметической прогрессии. 

 

Геометрическая прогрессия. 

 

Убывающая геометрическая прогрессия. 

 

 Определение прогрессии по заданной 

последовательности. 

 

Итоговое тестирование. 
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