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Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 С учетом рабочей программы воспитания 

 Учебный план школы.   

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – 

инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; 

работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного 

уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет - ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные 

измерительные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для 

подготовки к экзаменам. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере 

собраны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания к 

различным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ОГЭ, 

презентации, варианты ОГЭ. 

pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ru  то  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной 

программы — постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-

Петербурга и Москвы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  можно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/ Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://www.yaklass.ru/?ru Цифровой образовательный ресурс, помощник в освоении 

школьной программы. 

 

Данная программа элективного курса предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. Она предназначена для 

повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену по математике за курс основной школы и предусматривает их 

подготовку к дальнейшему обучению в средней школе.  

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе. Программа элективного курса согласована с 

требованиями государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса математики основной школы.  

http://fipi.ru/
http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/?ru
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Цель факультативного курса: систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к 

основному государственному экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, переход в 10 

класс по выбранному профилю (при необходимости). 

Задачи курса: 

- обучающие:  

 Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

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. 

 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;  

 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; 

 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. 

 

Функции курса: 
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 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности;  

 компенсация недостатков ЗУН по математике.  

 

 

Результаты обучения 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, 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; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 
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- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции 
nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

Планируемые результаты обучения предмета геометрии  

Результаты обучения  представлены в Требованиях  к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения.  Результаты должны достичь решения 
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практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). А также  построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); владения 

практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур. И также нахождения длин отрезков и величин углов. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

o развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

o овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

o изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

o развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

o получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

o развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

o сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Содержание курса 

 

 Арифметика  

Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
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действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

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

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа.  

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из 

числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Измерения, приближения, оценки. Представление зависимости между величинами в виде 

формул.  

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы 

кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена.  

      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах.  
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Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
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Точка, прямая и плоскость.  

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных 

из одной точки.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  
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Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности.  
 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

Программа элективного курса  содержит три  модуля: «Алгебра»(1 и 2 части.), 

«Геометрия»(1и 2 части), «Реальная математика». 

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. 
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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. 

      Модуль «Реальная математика» содержит задачи 1 части КИМ ОГЭ.  Практико-

ориентированные задания подчеркивают важность освоения таких математических 

компетенций, как умение применять задания в практической жизни и в смежных областях. 

 Итоговое занятие предполагает проведение контрольной работы  по  материалам  в 

форме ОГЭ. 

 

 

 

 



№ 

урок

а 

Тема Форма 

организации 

деятельности  

Форма 

контроля 

Кол-во 

уроков 

 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (12 ч) 

1 Вычисления Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

2 Вычисления Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

3 Уравнения и неравенства Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

4 Системы уравнений и неравенств Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

5 Простейшие текстовые задачи Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

6 Координатная прямая. Графики  Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

7 Координатная прямая. Графики Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

8 Координатная прямая. Графики Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

9 Алгебраические выражения Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

10 Алгебраические выражения Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

11 Решение задач модуля «Алгебра» Урок-практикум Практическая 

работа 

1 

12 Обобщающий тест модуля «Алгебра» 

базового уровня. 
Индивидуальная 

работа 

самоконтроль 1 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня  (9 ч) 

13 Начальные понятия геометрии. 
Треугольник 

Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

14 Начальные понятия геометрии. 

Треугольник 
Урок-практикум тест 1 

15 Треугольник Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

16 Треугольник. Квадрат. Ромб.  Урок-практикум опрос 1 

17 Трапеция. Окружность Урок-практикум самоконтроль 1 

18 Площади фигур Урок-практикум самоконтроль 1 

19 Фигуры на квадратной решётке Урок-практикум самоконтроль 1 

20 Анализ геометрических высказываний Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

21 Обобщающий тест модуля 

«Геометрия» базового уровня 
Индивидуальная 

работа 

тест 1 

 
Модуль 3. Реальная математика (10 ч) 

22 Анализ диаграмм, таблиц, графиков Фронтальная 

работа 

самоконтроль 1 

23 Простейшие текстовые задачи Урок-практикум самоконтроль 1 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Дидактические материалы: Александрова Л.А. Алгебра 7, 8, 9. Самостоятельные работы. 

М. : Мнемозина,2010 

 Александрова Л.А. Алгебра7,  8, 9. Контрольные работы. М.: Мнемозина,2010   

   Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 7 – 9» Учебник. М. : Просвещение, 2011 

 Н.Б. Мельникова.  Геометрия 7,  8, 9. Контрольные работы. М.: Экзамен, 2014 

 А.В. Фарков. Тесты по геометрии 7, 8, 9.  Экзамен, 2014 

 Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. Дидактические материалы по геометрии 7, 8, 9. М.: 

Экзамен, 2014 

 Математика. 9 класс. ГИА - 2016. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, 

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

С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на  Дону, Легион, 2014 

 Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ -2015. Учебно-тренировочные тесты по новой 

демоверсии / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на  Дону, Легион, 2016 

 ОГЭ (ГИА-9) 2016. Математика. 3 модуля. Основной государственный экзамен 30 

вариантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. – М.: 

Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2015. 

24 Простейшие текстовые задачи Урок-практикум Блиц-опрос 1 

25 Практические задачи по геометрии Урок-практикум Блиц-опрос 1 

26 Практические задачи по геометрии Урок-практикум самоконтроль 1 

27 Графики и диаграммы. Текстовые 

задачи 
Урок-практикум самоконтроль 1 

28 Текстовые задачи Урок-практикум самоконтроль 1 

29 Статистика, теория вероятностей Урок-практикум самоконтроль 1 

30 Расчеты по формулам Урок-практикум самоконтроль 1 

31 Обобщающий тест модуля «Реальная 
математика» 

Индивидуальная 

работа 

тест 1 

Задания повышенного уровня сложности  (2 ч) 

32 Преобразования алгебраических 

выражений 
Урок-практикум самоконтроль 1 

33 Уравнения,  неравенства, системы. Урок-практикум самоконтроль 1 

Итоговое занятие (1 ч) 

34 Итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ. 

Индивидуальная 

работа 

тест 1 
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