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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курс по дополнительной подготовке учащихся 9-х классов в ССУЗы по 

математике 

 

 
По математике 

 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование 9 класс 

Количество часов  68 

Учитель: Бутко Ксения Николаевна 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), с учётом примерной 

программы «Рабочие программы. Алгебра. Предметная линия Ю.Н.Макарычева и др.7– 9 

классы» / составитель: Н.Г.Миндюк - М: Просвещение, 2018. На основе авторской 

программы основного общего образования Геометрия.7-9 классы: рабочая программа к линии 

УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др: Геометрия: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: составитель Т.А. Бурмистрова.-М. «Просвещение» ,2018- 

94 с, соответствующей требованиям Федерального государственного стандарта основного 

общего образования( приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897) с учетом примерной 

основной образовательной программы (протокол № 2/16 от 12 мая 2016 года) 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1) Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения в 2022 году ОГЭ по математике 

2) Кодификатор элементов содержания для подготовки обучающихся 

для проведения в2022 году ОГЭ по математике 

3) Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2022 годуОГЭ по математике 

Консультация направлена на подготовку учащихся к сдаче экзамена по 

математике в форме ОГЭ. Основной особенностью этого курса является 

отработка заданий по всем разделам курса математики основной школы: 

арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

Консультация «Подготовка к ОГЭ по математике» рассчитана на 68 часов 

для работы с учащимися 9 классов. Курс предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей и 

направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой 

составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам 

школьной программы. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные: 

1. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности моральноэтических принципов в 

деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении 

практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: готовностью применять математические знания 

в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 



окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем 

и путей их решения. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 

Предметные: 

 

учащийся должен знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• значение математики как науки; 

• значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

• решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной 

итоговой аттестации (базовую часть), 

иметь опыт (в терминах компетентностей): 

• работы в группе, как на занятиях, так и вне, 

• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Арифметика. Уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

• 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 большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра. Уметь: 

• 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 с 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 

системы; 

• 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 нескольких первых 

членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 



• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия. Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по 

заданным 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; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



2. Содержание учебного курса 

 

Числа. Преобразования 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение 

натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

Уравнения, системы уравнений 

Уравнения в целых числах. 

Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x) Q(x)=0. Уравнения вида 

P(x)/Q(x =0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций 

для решения уравнений. Различные методы решения систем уравнений. 

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. 

Решение систем уравнений с параметрами. 

Планиметрия 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и 

описанная окружности. Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

Неравенства, системы неравенств 

Доказательство неравенств. 

Различные методы решения неравенств. 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Различные методы решения систем неравенств. 

Системы неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 



3. Календарно – тематическое планирование консультации 9 класс 

 
 Наименование разделов и тем Кол- 

во 

час 

Лекции Практикум Примечание 

1 Делимость целых чисел 2 1 1  

2 Прогрессии. 2 1 1  

3 Преобразования иррациональных и 

тригонометрических выражений. 
2 1 1  

4 Преобразования иррациональных и 

тригонометрических выражений. 
2 1 1  

5 Зачёт № 1 по теме «Числа. 

Преобразования» 
2 0 2  

6 Уравнения в целых числах 2 1 1  

7 Рациональные уравнения 2 1 1  

8 Уравнения с модулем 2 1 1  

9 Уравнения с модулем 2 1 1  

10 Иррациональные уравнения. 2 1 1  

11 Иррациональные уравнения. 2 1 1  

12 Системы алгебраических уравнений 2 1 1  

13 Показательные и логарифмические 

уравнения и системы 
2 1 1  

14 Решение уравнений и систем уравнений 

с параметрами 
2 1 1  

15 Решение уравнений и систем уравнений 

с параметрами 
2 1 1  

16 Зачёт № 2 по теме «Уравнения, системы 

уравнений 
2 0 2  

17 Многоугольники. Планиметрические 

задачи повышенной сложности. 
2 1 1  

18 Окружность. Углы в окружности. 

Вписанная и описанная окружности. 

Площади плоских фигур. Правильные 

многоугольники. 

2 1 1  

19 Векторы. Скалярное произведение 

векторов. Метод координат. 
2 1 1  

20 Зачёт № 3 по теме «Планиметрия» 2 0 2  

21 Рациональные неравенства высших 

степеней 
2 1 1  

22 Рациональные неравенства высших 

степеней 
2 1 1  

23 Неравенства с модулем. 2 1 1  

24 Неравенства с модулем. 2 1 1  

25 Иррациональные неравенства. 2 1 1  

26 Показательные неравенства 2 1 1  

27 Логарифмические неравенства 2 1 1  



28 Доказательство неравенств 2 1 1  

29 Доказательство неравенств 2 1 1  

30 Решение неравенств с параметром. 2 1 1  

31 Решение неравенств с параметром. 2 1 1  

32 Решение неравенств с параметром. 2 1 1  

33 Зачёт № 4 по теме «Неравенства» 2 0 2  

34 Обобщающее занятие 2 1 1  

 Итого 68    
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