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I. Общая характеристика программы  
Цели реализации программы  
 
Целью реализации дисциплины является углубление и систематизация 

знаний, отработка приемов решения заданий различных типов и уровней 
сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий 
на тестовом материале для подготовки к итоговой аттестации по математике в 9 
классе. 

 
Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения программы слушатели должны: 
Знать: 

 основные алгебраические, геометрические формулы и свойства 
геометрических фигур; 

 методы решения уравнений, неравенств и геометрических задач, в том 
числе задач повышенной сложности. 

Уметь: 

 выбирать метод решения для конкретной задачи; 

 выполнять вычисления и преобразования; 

 решать уравнения и неравенства; 

 работать с задачами в нетипичной постановке условий; 

 работать с тестовыми заданиями; 

 правильно распределять время, отведенное на выполнение заданий. 
Владеть: 

 математической терминологией, используемой при решении задач; 

 навыками определения типа задачи и оптимального способа ее 
решения независимо от формулировки задания. 

II. Учебный план 

№ 
п/
п 

Наименование разделов  

В
с
е
го

 

ч
а
с
. В том числе Форма 

контроля 
ЛК ПК СР 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Числа и вычисления 8  7 1  

2 Алгебраические выражения 8  7 1  

3 Уравнения и неравенства 10  8 2  

4 Последовательности 8  6 2  

5 Функции и графики 10  8 2  

6 Геометрия 12  10 2  

7 Элементы статистики и теории 
вероятностей. 

8  7 1  

8 Реальная математика 8  7 1  

      Тестовая 
контрольная 

работа 

 Итого  72  60 12  

Руководитель дополнительной 

общеразвивающей программы     М.С. Чумичева  
                                                                                        подпись                                                                     ФИО 



 

 

III. Рабочая программа учебной дисциплины 
 

Целью реализации программы является формирование знаний основ 
элементарной математики и умений применять математический аппарат при 
решении  задач. 
 
Задачи дисциплины:  

 формировать "базу знаний" по алгебре, геометрии, позволяющую 
беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости от 
способа проверки знаний; 

 развивать умения анализировать, систематизировать, обобщать при 
выборе рациональных способов решения задач; 

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий 

 развить навыки решения тестов  

 научить максимально эффективно распределять время, отведенное на 
выполнение задания  

  изучить методы решения геометрических задач. 
Раздел 1. Числа и выражения.(8 ч) 
Тема 1.1 Натуральные числа. (2 ч.) 
Содержание темы. Натуральные числа. Десятичная система счисления 

Арифметические действия. Признаки делимости. Деление с остатком. 
Тема 1.2. Дроби. (2 ч.) 
Содержание темы. Обыкновенные и десятичные дроби. Арифметические 

действия с дробями. Основное свойство дроби.  
Тема 1.3. Рациональные и действительные числа.  
Содержание темы. Рациональные числа. Модуль. Арифметические 

действия с рациональными числами. Сравнение рациональных чисел. Степень с 
целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Степень с 
рациональным показателем. Свойства квадратных корней и их применение в 
вычислениях. (2 ч.) 

Тема 1.4. Измерения, приближения, оценки  
Содержание темы. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Зависимость между величинами. Пропорции. Зависимость 
между величинами, преобразования. Формулы. Зависимости прямо - и обратно 
пропорциональные. Прикидка и оценка результата. (2 ч.) 

 
Раздел 2. Алгебраические выражения. .(8 ч) 
Тема 2.1. Буквенные выражения. (2 ч.)  
Содержание темы. Буквенные выражения. Тождество. Преобразование 

тождеств.  
Тема 2.2. Степени и корни. (2 ч.) 
Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Степень с рациональным показателем. Свойства квадратных корней и их 
применение в вычислениях. 

Тема 2.3. Многочлен. (2 ч.) 
Содержание темы. Многочлен. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. 
Тема 2.4. Алгебраическая дробь. (2 ч.) 
Содержание темы. Алгебраическая дробь.  Действия с алгебраическими 

дробями. Алгоритм тождественных преобразований выражений. Уравнение с 
дробями. Применение свойств квадратных корней. Сокращение дробей. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства. .(10 ч) 



 

 

Тема 3.1. Уравнения. (4 ч.) 
Содержание темы. Уравнения с одной переменной, корень уравнения. 

Квадратное  уравнение, формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Примеры  решения уравнений высших степеней. 
Решение уравнений методом замены переменной. Решение уравнений методом 
разложения на множители. Уравнения с двумя переменными.  

Тема 3.2. Системы уравнений. (2 ч.) 
Содержание темы. Способы решения систем уравнений. 
Тема 3.3. Неравенства. (2 ч.) 
Содержание темы. Числовые неравенства, их свойства. Решение 

неравенств. Задачи повышенной сложности. Линейные неравенства с модулем и 
параметром. Системы неравенств.  

Тема 3.4. Текстовые задачи. (2 ч.) 
Содержание темы. Решение задач с помощью уравнений и 

арифметическим способом. 
Раздел 4. Последовательности. (8 ч) 
Тема 4.1. Последовательности. (8 ч) 
Содержание темы. Последовательности и их свойства. Арифметическая 

прогрессия. Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена  арифметической 
и геометрической прогрессии. Формула суммы первых  членов прогрессии. 

Раздел 5. Функции и графики. .(10 ч) 
Тема 5.1. Числовые функции. (5 ч.) 
Содержание темы. Понятие функции. Элементарные функции школьного 

курса, их свойства и исследование. 
Тема 5.2. Построение графиков функций. (5 ч.) 
Содержание темы. Геометрические преобразования графиков. Построение 

графиков, содержащих модуль. Графики кусочно-заданных функций и с 
«выбитыми» точками. Исследование корней квадратного трехчлена. Нахождение 
коэффициентов квадратного трехчлена по графику функции. 

Раздел 6. Геометрия. .(12 ч) 
Тема 6.1 Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, 

многоугольники, окружность и круг. (4 ч.) 
Содержание темы. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный, равносторонний, прямоугольный треугольники. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства и признаки подобия. Решение 
прямоугольных треугольников. Многоугольники, их свойства и признаки. 
Центральный , вписанный угол. Касательная и секущая к окружности. Вписанные 
и описанные окружности. 

Тема 6.2. Измерения геометрических величин. (4 ч.) 
Содержание темы. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

угла и длины дуги окружности. Площадь и ее свойства, формулы нахождения 
площади для различных фигур планиметрии. 

Тема 6.3. Координаты и векторы на плоскости. (4 ч.) 
Содержание темы. Координаты точки, координаты середины отрезка. 

Формула расстояния  между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Понятие вектора. 
Скалярное произведение векторов. Нахождение угла между прямыми. 

Раздел 7. Теория вероятностей и математическая статистика. .(8 ч) 
Тема 7.1 Описательная статистика. (4 ч.) 
Содержание темы. Статистические характеристики: среднее 

арифметическое, размах, мода и медиана. Статистические исследования. Сбор и 



 

 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 
информации. 

Тема 7.2 Теория вероятностей и комбинаторика. (4 ч.) 
Содержание темы. Элементы комбинаторики. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет  
их вероятности. Представление о геометрической вероятности. Сложение 
вероятностей. 

Раздел 8. Реальная математика. (8 ч) 
Тема 8.1. Реальная математика. (8 ч) 
Содержание темы.  Задачи на проценты. Задачи с экономическим 

содержанием. Практические расчетные задачи, связанные с процентами.  
Интерпретация  результатов  решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых объектов. Задачи на смеси, растворы и 
сплавы. Работа с графиком, таблицей, диаграммой. Решение задач с физическим 
и химическим смыслом 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной 
программы: 
1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

Основной государственный экзамен 2015. Математика. Учебное пособие./ 
Ященко И.В., Трепалин А.С, Семенов А.В., Захаров П.И; Московский центр 
непрерывного математического образования. Москва: Интеллект-Центр, 2015.-
104 с. 

Контрольные задания: 
1. Типовые экзаменационные варианты. 
2. Задания из открытого банка заданий ГИА  
3.  Пробные варианты ГИА 2015 
 

Литература: 

1. Глазков Ю.А, Варшавский И.К, Гаиашвили М.Я: ОГЭ 2015. Математика. 
9 класс. Тематические тестовые задания, Изд. Экзамен, 112 с. 

2. Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С, Семенов А.В., Захаров П.И: 
ОГЭ 2015. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания, Изд. Экзамен, 80 с. 

3. Лаппо Л.Д, Попов М.А.: ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 9 класс. 
Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. Изд. Экзамен, 80 с 

 
 
 

 Автор: Позднова Е.А., доцент кафедры прикладной математики, 
информатики, физики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, 
доцент. 



 

 

 

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ 
п/п 

Дисциплины 
(модули) 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая степень, 
ученое (почетное) 

звание, 
квалификационная 

категория 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности Всего В т.ч. 

педагогической 

Всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Подготовка 
к итоговой 
аттестации 
в 9 классе 
по 
математике 

Позднова Е.А. Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика, 

физика  

Доцент, к.п.н. 23 23 22 БФ ФГБУ 

ВПО 

«ВГУ», 

доцент 

преподаватель-

почасовик 



 

 

 

Оценка качества освоения программы 

1. Выполнение тестовых заданий по типу тестов ОГЭ. 
2. Выполнение контрольных работ по каждому разделу курса. 

 
Составитель программы: 

 Позднова Е.А., доцент кафедры прикладной математики, информатики, 
физики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

 


