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                                         Пояснительная записка 

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, 

индивидуальных занятиях.  

 Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются факультатив, 

который позволяет расширить и углубить изучаемый материал по школьному 

курсу.  

 Учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов в форме ОГЭ, 

предлагается факультатив для учащихся 9 класса по математике: «ОГЭ: курс 

подготовки к экзамену».  

Цель факультатива: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами.  

Задачи курса: 

обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) 

- формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей 

беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости 

от способа проверки знаний. 

- научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

- развить навыки решения тестов. 

- научить максимально эффективно распределять время, отведенное на 

выполнение задания. 

- подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

- умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно;  

- планировать свою работу - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) 

- формировать умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитывать ответственность и аккуратность;  

- участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется, самоорганизация. 

Назначение факультатива: повысить уровень общеобразовательной 

подготовки  по математике выпускников основной школы  с целью их 

успешной подготовки  к  государственной (итоговой ) аттестации.  

 Нормативно - правовая база факультатива: содержание факультатива 

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, 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. 

 Структура  рабочей программы.   

Курс рассчитан на 34 занятия в год, в неделю 2часа.  

Структура рабочей программы    направлена на решение двух задач:  

 формирование у всех учащихся  базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования; 

 одновременного создания условий, способствующих получению 

частью учащихся подготовки повышенного уровня, достаточной для 

активного  использования математики во время дальнейшего обучения.  

С учетом изменений в ОГЭ  задания предусмотренные в ходе реализации  

рабочей программы  подразделены на  два модуля : «Алгебра», «Геометрия».   

 «Алгебра»( 1 и 2 части), «Геометрия»( 1и 2 части) 

В модуле «Алгебра» отрабатываются навыки решения алгебраических 

заданий 1 части КИМ ОГЭ. Это задания с выбором одного ответа из 

четырех предложенных вариантов, с кратким ответом и на соотнесение, с 

записью решения. В этом блоке проверяется владение основными 

алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение 

пользоваться математической записью, применять знания к решению 

математических задач, не сводящиеся к прямому применению алгоритма. 

Задания 2 части направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного 

уровня сложности, которые направлены на проверку таких качеств 

математической подготовки выпускников, как:  



 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом;  

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные 

теоретические знания курса геометрии;  

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из 

разных тем курса;  

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования;  

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Модуль «Геометрия» содержит геометрические задачи 1 части КИМ ОГЭ. 

В этом блоке повторяются основные геометрические сведения, и 

отрабатывается навык решения геометрических задач.  

Задания части 2 направлены на проверку умения решать планиметрическую 

задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии; умения 

математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; владение широким спектром 

приемов и способов рассуждений. 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения;  

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;  

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач;  



 способность к самоорганизованности;  

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении). 

Метапредметными результатами обучения являются:  

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения;  

 планирование, контроль и оценка учебных действий;  

 определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.);  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог;  

 умение работать в информационной среде.  

Предметные результатами обучения являются: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

 



Учебно–тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Выражения и их преобразования 16 

2 Уравнения  и системы уравнений. Неравенства. 11 

3 Текстовые задачи 8 

4 Прогрессии. Функции. 7 

5 Геометрические фигуры и их свойства. Декартовы 

координаты на плоскости. 

8 

6 Элементы комбинаторики  и теории вероятности. 9 

7 Решение типовых экзаменационных  вариантов. 9 



Содержание тем учебного курса 

1. Выражения и их преобразования-16  часов 

Арифметические действия над  натуральными, рациональными, 

действительными и дробными  числами. Представление десятичной дроби  в 

виде обыкновенной дроби  и обыкновенной в виде десятичной. Сравнение  

чисел. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий.  Понятие об иррациональном числе. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире.  Округление чисел, прикидка и оценка результатов 

вычисления. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебраические выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое выражение. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений , тождество. Преобразование выражений 

Основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Степень и корень многочленов с одной переменной. 

Применение  свойства арифметических  квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни 

2. Уравнения, системы уравнений. Неравенства-11 часов 

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. Системы уравнений. 



 Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств. Квадратные неравенства. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем.  Уравнение окружности. 

3. Текстовые задачи- 8 часов 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. Практические расчетные задачи, связанные 

с процентами.  Интерпретация  результатов  решения задач с учетом 

ограничений , связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов. 

4. Прогрессии. Числовые функции -7  часов 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы общего члена  

арифметической и геометрической прогрессии. Формула суммы первых  

членов прогрессии. 

Область определения и область значения функции. Графики функций, их 

свойства. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы.  

5. Геометрические фигуры и их свойства. Декартовы координаты на 

плоскости.- 8 часов 

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 Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длины дуги окружности. Площадь и ее свойства, 

формулы нахождения площади  для различных фигур планиметрии. 

Координаты точки, координаты середины отрезка. Формула расстояния  

между двумя точками  плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности  прямых. 

 

 



6. Элементы комбинаторики  и теории вероятности -  9 часов 

Представление данных в виде таблиц , диаграмм, графиков. Средние 

результаты измерений. Статистические характеристики.  

 Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет  их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения. 

7. Решение типовых экзаменационных  вариантов-9 часов. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа  

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 



• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 



• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 



• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

Измерение геометрических величин 

 Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 



Перечень учебно – методического обеспечения  

     

1. ОГЭ 2020. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой 

форме) Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров 

П.И.; 

2. ОГЭ 2020. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.А., Захаров П.И.; 

3. ОГЭ. Математика. 9 класс. Тематические тренировочные задания.  

4.  ОГЭ  3000 задач с ответами по математике Семенов А.Я. , Ященко И.В. 

5.Математика ОГЭ-2020.Тренажер для подготовки к экзамену. Под ред. 

Лысенко Ф.Ф. Легион 2020. 
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