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Планируемые результаты освоения курса 

 

В ходе изучения учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

В результате изучения программы ученик должен 

знать / понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 
 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 



– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций 

реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением  

графических представлений, свойств функций; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

 

Содержание программы. 

1. Выражения и преобразования. 

Числовые подстановки в буквенные выражения. Формулы. Приближенные значения. 

Округление чисел. Буквенные выражения. Степень с целым показателем. Многочлены. 

Преобразование выражений. Квадратные корни Алгебраические дроби. Квадратные корни. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессия 

2. Уравнения и неравенства. 

Равносильность уравнений. Теоремы о равносильности уравнений. Общие приемы решения 

уравнений: метод разложения на множители, метод замены переменной, использование 

свойств функций, использование графиков. Решение уравнений. Системы уравнений с 

двумя переменными. Неравенства с одной переменной. Иррациональные уравнения. 

Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля. Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля 

3. Функции. 

Числовые функции и их свойства: монотонность, ограниченность, наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном промежутке. Определение функции. Способы 

задания функции. Четные и нечетные функции, особенности их графиков. Наглядно 

геометрические представления о непрерывности и выпуклости функций. 

4. Числа и вычисления. 

Проценты. Пропорции. Решение текстовых задач: задачи на движение, задачи на работу, 

задачи на десятичную форму записи числа, задачи на концентрацию, смеси и сплавы. 

 

 



Содержание курса 

 

Тема Кол-во часов 

Числа 2 

Буквенные выражения 2 

Тождественные преобразования 5 

Уравнения и системы уравнений 11 

Неравенства 5 

Последовательности и прогрессии 2 

Функции и их графики 3 

Тренировочные тесты 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Деятельность ученика 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Числа 2    

1 Вычисления 1 

выполняет арифметические действия, 

применяет понятия, связанные с 

делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

проводит преобразование числовых и 

буквенных выражений. 

  

2 
Упрощение 
выражений 

1   

Буквенные выражения 2    

3 
Нахождение 

значений 
выражения 

1 
выполняет арифметические действия, 

применяет понятия, связанные с 

делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

проводит преобразование числовых и 

буквенных выражений. 

  

4 
Упрощение 
выражений 

1   

Тождественные 
преобразования 

5    

5 
Сокращение 

дробей 
1 

выполняет действия с алгебраическими 
дробями, использует формулы 

сокращенного умножения 

  

6 
Разложение на 

множители 
1   

7 
Упрощение 
выражений 

1   

8 
Доказательство 

тождеств 
1   

9 
Проверочный 

тест 
1    

Уравнения и системы 
уравнений 

11    

10 
Линейные 
уравнения 

1 

решает уравнения; 

находит приближенные решения 
уравнений и их систем, используя 

графический метод;  решает уравнения, 
системы с применением графических 

представлений, свойств функций. 

  

11 
Дробно-

рациональные 
уравнения 

1   

12 
Квадратные 
уравнения 

1   

13 
Биквадратные 

уравнения 
1   

14 

Решение 
уравнений 

введением новой 
переменной 

1   

15 
Решение задач с 

помощью 
уравнений 

1   

16 
Системы 

уравнений 
1   

17 

Решение систем 
уравнений 
способом 

подстановки 

1   

18 
Решение систем 

уравнений 
1   



способом 
сложения 

19 
Решение задач с 
помощью систем 

уравнений 
1   

20 
Проверочный 

тест 
1    

Неравенства 5    

21 
Линейные 

неравенства 
1  

решает несложные неравенства; 

находит приближенные решения 

неревенств и их систем, используя 

графический метод;  решает неравенства и 

системы с применением графических 
представлений, свойств функций. 

  

22 
Дробно-

рациональные 
неравенства 

1   

23 
Квадратичные 
неравенства 

1   

24 
Системы 

неравенств 
1   

25 
Проверочный 

тест 
1    

Последовательности и 
прогрессии 

2    

26 
Арифметическая 

прогрессия 
1 

распознает арифметические и 
геометрические прогрессии; решает 

задачи с применением формулы общего 
члена и суммы нескольких первых 

членов. 

  

27 
Геометрическая 

прогрессия 
1   

Функции и их графики 3    

28 
Линейная 
функция 

1 
определяет значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

строит графики изученных функций, 

выполнять преобразование графиков; 

описывает по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; 

решает уравнения, системы уравнений, 

неравенства; используя свойства функций 

и их графические представления 

  

29 
Квадратичная 

функция 
1   

30 
Кубическая 

функция 
1   

31-

34 
Тренировочные 

тесты 
4    



Используемая литература 

 

1. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / под ред. А.Л. Семенова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

2. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Математика. 

3. Третьяк Ирина Владимировна. Алгебра в схемах и таблицах / И.В. Третьяк. — Москва : Эксмо, 

2019. — 176 с. — (Наглядно и доступно). 

4. Геометрия, Пособие для подготовки к ГИА, Задачи на выбор верных утверждений, Смирнов В.А., 

Смирнова В.А., 2019. 

5. Математика. 9 класс. ОГЭ – 2020. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, геометрия, 

реальная математика : учебно-методическое пособие./Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, 

С.Ю.Калабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2019.-176 с. 

6. Абросимова Т. В. Математика. ОГЭ. Тематические работы.-Сарат: Лицей, 2018. 

7. И.В.Ященко, А.Л. Семенов, А.С.Трепалин: ОГЭ  -2020. Математика. Типовые экзаменационные 

варианты. 30 вариантов. М.: Издательство «Экзамен », 2020 г. 

8. Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы / Э. Н. Балаян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://www.ege.ru/   

2. http://fipi.ru/  

3. http://4ege.ru/  

4. http://uztest.ru/ 
 

http://www.ege.ru/
http://fipi.ru/
http://4ege.ru/
http://uztest.ru/

