


Математика. Подготовка к ОГЭ. 

9 класс 

Рабочая программа «Математика. Подготовка к ОГЭ» содержит следующие 
разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочая программа «Математика. Подготовка к ОГЭ» разработана в 
соответствии с требованием Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года 1897,и внесенными в него изменениями (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644,приказ 
Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015 №1577): 

На основе программы по математике для общеобразовательной школы 

При работе по данной программе используется учебно-методический 
комплект: 

1. И.В. Ященко, С.А.Шестаков. Сборник ОГЭ 2015: «Типовые 
тестовые задания» от разработчиков ФИПИ. Изд. «Экзамен», М.2015г. 

2. Ю.А. Глазков,  И.К. Варшавский,  М.Я. Гаиашвили. Сборник 
«Математика ОГЭ» тематические тестовые задания. Изд. «Экзамен», 
М.2015г. 

3. Ерина Т. М. Поурочное планирование по алгебре к учебнику Ю. Н. 
Макарычева «Алгебра 7». – М.: Экзамен, 2006. 

4. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2008. 

5. Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Дидактические 
материалы по алгебре, 9 класс. – М.: Просвещение, 2000. 

6. Звавич А. И., Шляпочник Л. Я. Контрольные и проверочные по 
алгебре 7-9 классы. М.: Просвещение, 2003. 

7. Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. –
М.: Просвещение, 2002. 
     

Планируемые результаты усвоения курса 
 

1. После прохождения курса обучающиеся будут выполнять задания 
по данной тематике, решать разнообразного класса задачи  из курса 



математики основной школы, в том числе, требующих поиска путей 
и способов решения, ясного, точного, грамотного изложения своих 
мыслей в формате работ ОГЭ. 

 
Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Признаки 
делимости,  деление с остатком. 
Дроби. Основное свойство дроби, действия с дробями.  
Задачи повышенной сложности. 
Рациональные числа. 
Законы арифметических действий. Степень с целым показателем. 
Использование скобок. 
Действительные числа. Корень третьей степени. Запись корня в виде 
степени. 
Измерения, приближения, оценки. 
Зависимость между величинами, преобразования. Формулы. 
Зависимости прямо - и обратно пропорциональные. Прикидка и оценка 
результата. 
Алгебраические выражения  
Выражения с переменными. 
Степень с целым показателем.  
Таблица степеней простых чисел. 
Стандартный вид числа. 
Многочлены. Преобразования, три способа разложения на множители. 
Преобразования, замена переменной. Степень и корень многочлена с 
одной переменной. 
Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных преобразований 
выражений . 
Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.  Применение свойств 
квадратных корней. Сокращение дробей. 
 
 Уравнения 
Линейные и квадратные уравнения 
Способы решения уравнений. 
Корень уравнения, самопроверка.  
Дробно-рациональные уравнения. Методы введения новой переменной, 
разложения на множители. 
 
Системы уравнений.  Три способа решения.  Корни  уравнения. 
Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. Решение неравенств.  
 
Неравенства. Задания повышенной сложности.  
Текстовые задачи. Решение задач с  помощью уравнений  и 
арифметическим способом. 
Числовые последовательности  



Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Функции Числовые функции. Элементарные функции школьного 
курса, их свойства и графики. 
Числовые функции. Алгоритм решения задач графическим способом 
 Координаты на прямой и плоскости 
 
Координатная прямая, плоскость.  
Изображение точек. 
Декартовы координаты на плоскости. Координаты середины отрезка, 
длина отрезка. Угол между прямыми. Угловой коэффициент. 
 
Геометрические фигуры, их свойства. Измерение геометрических 
величин. Начальные понятия геометрии. Движение на плоскости. 
Треугольник: виды, свойства, формулы. 
Треугольник: решение, подобные треугольники. Теоремы косинусов и 
синусов. 
Многоугольники. Свойства многоугольников. Вычисление площадей 
многоугольников. 
 
Окружность и круг.  
Векторы на плоскости. 
 
Теория вероятностей   
Описательная статистика 
Теория вероятностей и комбинаторика. 
Решение задач по теории вероятности. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п.п. 

Содержание Количество 
часов 

1 Числовые выражения. Значение числового 
выражения. 

1 

2 Буквенные выражение. Нахождение значения 
буквенного выражения при заданных значениях 
переменной 

1 

3 Сравнение чисел. 1 
4 Тождественные преобразования 1 
5 Контрольная работа в форме ОГЭ №1 1 
6 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих иррациональность. 
1 

7 Решение линейных уравнений 1 
8 Решение квадратных уравнений 1 
9 Решение дробных рациональных уравнений 1 



10 Контрольная работа в форме ОГЭ №2 1 
11 Преобразование дробных рациональных 

выражений 
1 

12 Чтение диаграмм и графиков реальных 
зависимостей 

1 

13 Решение задач на проценты 1 
14 Решение задач с составлением квадратного 

уравнения 
1 

15 Контрольная работа в форме ОГЭ №3 1 
16 Решение задач с составлением дробного 

рационального уравнения 
1 

17 Решение задач по теме "Арифметическая 
прогрессия " 

1 

18 Решение задач по теме "Геометрическая 
прогрессия" 

1 

19 Решение задач по теме "Вероятность" 1 
20 Контрольная работа в форме ОГЭ №4  
21 Решение задач по теме "Треугольник и его 

элементы" 
1 

22 Решение задач по теме "Равенство треугольников" 1 
23 Решение задач по теме "Подобие треугольников " 1 
24 Решение задач по теме "Прямоугольный 

треугольник и его свойства" 
1 

25 Решение задач по теме "Соотношения в 
треугольниках" 

1 

26 Контрольная работа в форме ОГЭ №5 1 
27 Решение задач по теме "Соотношения в 

прямоугольном треугольнике" 
1 

28 Решение задач по теме "Вписанный угол" 1 
29 Решение задач по теме "Вписанные и описанные 

треугольники " 
1 

30 Решение задач по теме "Четырехугольники и их 
свойства" 

1 

31 Решение задач по теме "Вписанные 
четырехугольники" 

1 

32 Решение задач по теме "Площади" 1 
33 Решение задач по теме "Векторы" 1 
34 Контрольная работа в форме ОГЭ №6 1 
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