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Данная рабочая программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по 

математике - базовый уровень» для обучающихся 9 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская СОШ» в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Пояснительная записка 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Цель факультативных занятий направлена на подготовку учащихся к сдаче 

экзамена по математике в форме ОГЭ. Основной особенностью этих занятий 

является отработка заданий по всем разделам курса математики основной школы: 

арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

 Место в федеральном базисном учебном плане 

 Факультативные занятия по подготовке к ОГЭ в 9 классе проводятся из расчета 1 

час в неделю, всего 35ч. 

 Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию 

программ основного общего образования по математике и обеспечивает 

выполнение требований государственного стандарта математического образования. 

 Обязательный минимум содержания 

 Приближенные значения. Округление чисел. Стандартный вид числа 

 Отношения. Пропорции 



 Проценты 

 Арифметические действия. Сравнение чисел 

 Числовые подстановки в буквенные выражения. Формулы 

 Буквенные выражения 

 Степень с целым показателем 

 Многочлены. Преобразование выражений 

 Алгебраические дроби. Преобразования рациональных выражений 

 Квадратные корни 

 Линейные и квадратные уравнения 

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

 Составление математической модели по условию текстовой задачи 

 Неравенство с одной переменной и системы неравенств 

 Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под 

знаком модуля. Системы неравенств 

 Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Исследование функции и построение графика 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков 

 Алгебраические уравнения и системы нелинейных уравнений 

 Решение иррациональных уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля 

 Текстовые задачи 

 Задачи, содержащие параметры. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Геометрия 

Результаты обучения 

 Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы. 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

     обучающийся должен  

знать/понимать:  

     существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

     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; 

       значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь:  

 - Применять  общие и  универсальные приемы и подходы к решению заданий ОГЭ; 

 - Решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой 

аттестации  (базовую часть);  

-Выработать умения: 

 самоконтроль времени выполнения заданий; 

 оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; 

 прикидка границ  результатов; 

 прием «спирального движения» (по тесту).  

 иметь опыт (в терминах компетентностей):  



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

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

Содержание факультативного курса 

Числа и выражения 

Действия с обыкновенными дробями.  Действия с десятичными дробями. 

Сравнение чисел. Степени 

Числовые неравенства, координатная прямая 

 Неравенства. Сравнение чисел. Числа на прямой. Выбор верного или неверного 

утверждения. Числа, вычисления и алгебраические выражения. Вычисления. 

Числа.  Алгебраические выражения. 

Уравнения, неравенства, и их системы 

 Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения.  Рациональные 

уравнения. Системы неравенств. Системы уравнений. 

Окружность, круг и их элементы 

 Многоугольники. Параллелограмм. Ромб. Трапеция 

 Равнобедренный треугольник. Треугольник общего вида. 

 Прямоугольный треугольник. 

Простейшие текстовые задачи 

 Задачи на пропорции. Задачи на проценты. Задачи на части 

Графики функций 

 Чтение графиков функций. Растяжение и сжатие графиков функций 

Алгебраические выражения 

 Рациональные выражения. Целые выражения 

Площади фигур 

 Квадрат. Прямоугольник. Прямоугольный треугольник. Равнобедренный 

треугольник. Треугольник общего вида 

 Трапеция. Параллелограмм 

 Фигуры на квадратной решетке. Формула Пике. Анализ геометрических 

высказываний. Тест по модулю " Геометрия" 

Прогрессии 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия.  Геометрическая 

прогрессия 

Практические задачи по геометрии 

 Вычисление длин и площадей.  Подобие треугольников 

 Теорема Пифагора. Углы 

Анализ диаграмм 

 Столбчатые диаграммы, графики. Круговые диаграммы 

Статистика. Вероятности 

 Статистика. Классические вероятности 

 Теоремы о вероятностных событиях. Тест по модулю " Реальная математика" 

Расчеты по формулам 

 Вычисления по формулам 

 Линейные уравнения 

Разные задачи 

 Итоговое повторение курса математики 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Числа и выражения 2 

1 Действия с обыкновенными дробями.  Действия с десятичными 

дробями. 

1 

2 Сравнение чисел. Степени 1 

 Числовые неравенства, координатная прямая 4 

3 Неравенства. Сравнение чисел. 1 

4 Числа на прямой. Выбор верного или неверного утверждения 1 

5 Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 

6 Вычисления. Числа.  Алгебраические выражения 1 

 Уравнения, неравенства, и их системы 4 

7 Линейные уравнения и неравенства. 1 

8 Квадратные уравнения.  Рациональные уравнения. 1 

9 Системы неравенств. 1 

10 Системы уравнений 1 

 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы 3 

11 Многоугольники. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. 1 

12 Равнобедренный треугольник. Треугольник общего вида. 1 

13 Прямоугольный треугольник. 1 

 Окружность, круг и их элементы 3 

14 Касательная, хорда, секущая, радиус. Центральные и вписанные 

углы 

1 

15 Вписанная окружность. Описанная окружность 1 

16 Анализ диаграмм, таблиц, графиков. Вычисление величин по 

графику или диаграмме 

1 

 Простейшие текстовые задачи 1 

17 Задачи на пропорции. Задачи на проценты. Задачи на части 1 

 Графики функций 1 

18 Чтение графиков функций. Растяжение и сжатие графиков функций 1 

 Алгебраические выражения 1 

19 Рациональные выражения. Целые выражения 1 

 Площади фигур 3 

20 Квадрат. Прямоугольник. Прямоугольный треугольник. 

Равнобедренный треугольник. Треугольник общего вида 

1 

21 Трапеция. Параллелограмм 1 

22 Фигуры на квадратной решетке. Формула Пике. Анализ 

геометрических высказываний. Тест по модулю " Геометрия" 

1 

 Прогрессии 2 

23 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия.  

Геометрическая прогрессия 

1 

24 Тест по модулю "Алгебра" 1 

 Практические задачи по геометрии 2 

25 Вычисление длин и площадей.  Подобие треугольников 1 

26 Теорема Пифагора. Углы 1 

 Анализ диаграмм 1 

27 Столбчатые диаграммы, графики. Круговые диаграммы 1 

 Статистика. Вероятности. 2 

28 Статистика. Классические вероятности 1 



29 Теоремы о вероятностных событиях. Тест по модулю " Реальная 

математика" 

1 

 Расчеты по формулам 2 

30 Вычисления по формулам 1 

31 Линейные уравнения 1 

 Разные задачи 3 

32 Итоговое повторение курса математики 1 

33 Итоговый тест по модулю " Алгебра" и " Реальная математика" (без 

задания 17) 

1 

34 Итоговый тест по модулю " Геометрия" 

(плюс задание 17) 

1 

 

 


