
 

 



 

Пояснительная записка к курсу «Репетитор по математике» 
 

        Основной государственный экзамен в 9 классе продолжает совершенствоваться. 

Аттестация за курс основной школы проходит по алгебре и геометрии, как было многие 

годы. В контрольные измерительные материалы ОГЭ также включаются задания по 

вероятности и статистике. 

       В ОГЭ стало больше практических заданий, в которых проверяются не только 

формальные знания, но и общематематическая компетентность выпускника. 

      Данный курс составлен  на основе проектов демоверсии и спецификации, 

опубликованных на сайте ФИПИ. 

      Набор тем данного курса позволяет своевременно осуществлять диагностику 

проблемных зон, эффективно выстраивать стратегию и тактику итогового повторения, и 

подготовку к экзамену. 

      Данный курс является только одним из способов подготовки к итоговому экзамену 

помимо учебных заданий, выполнения домашней работы, индивидуальной самоподготовки. 

Только выполнение всех этих действий в системе позволит успешно справиться с 

поставленной задачей, т.е. на «хорошо» и «отлично» выполнить ОГЭ по математике. 

    Темы данного курса не только позволят успешно подготовиться к экзамену, но и 

закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при продолжении 

образования.  

 

Цель курса: подготовить детей к Государственной итоговой аттестации, научить детей 

решать задачи повышенной сложности. 

Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

сформировать: 

• положительное отношение к процедуре контроля в формате ГИА; 

• представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

сформировать умения: 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

• правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (октябрь-апрель по 4 недели 28 занятий). 

 

Содержание программы 

 

Числа и вычисления   5 часов 

Алгебраические выражения   5 часов 

Уравнения и неравенства   4 часа 

Координаты и графики. Функции 3 часа 

Геометрия 10 часов 

Теория вероятности 1 час__________ 

                                  ВСЕГО 28 часов 

 

 

Планируемые результаты курса «Репетитор по математике». 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

математики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 



 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 развитие чувства личной ответственности за качество образования; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «алгоритм» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования освоение данного курса должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами и иррациональными 

числами 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 

в обыкновенную, обыкновенную в десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа и иррациональные числа. 



 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

 Выполнять действия со степенями с действительными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 Решать практикоориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 Изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические выражения 
 Использовать и применять алгебраическую терминологию и символику. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок, применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

или системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств.  

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять 

свойства функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Геометрия 



 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием  суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных  

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами при решении задач. 

 Владеть понятием замечательные точки и использовать их свойства при решении 

различных задач.  

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

Применять признаки равенства и подобия треугольников в решении геометрических 

задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 

и находить соответствующие длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника.  

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. Использовать 

теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника для 

решения практических задач. 

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур. Применять полученные умения в практических задачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

Теория вероятности 
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а так же с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний. 

 

Электронные учебные пособия 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.legionr.ru/ 

math-oge.sdamgia.ru 

https://math100.ru/ogenew/ 

https://100ballnik.com/огэ-2023-математика-9-класс 

http://fcior.edu.ru/ 

http://eor.edu.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

https://oge.sdamgia.ru/
https://www.legionr.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=30937615
https://math100.ru/ogenew/
https://100ballnik.com/огэ-2023-математика-9-класс
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 Календарно тематическое планирование  

 

1 Вводное занятие. Множества чисел  1 час 

2 Числа и вычисления 1 час 

3 Уравнения, системы уравнений 1 час 

4 Числовые неравенства, координатная прямая 1 час 

5 Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 час 

6 Расчеты по формулам 1 час 

7 Неравенства, системы неравенств 1 час 

8 Сараи, шины, печки  1 час 

9 Простейшие текстовые задачи  1 час 

10 Прикладная геометрия: площадь  1 час 

11 Прикладная геометрия: расстояния  1 час 

12 Выбор оптимального варианта  1 час 

13 Графики функций  1 час 

14 Задачи на прогрессии  1 час 

15 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы  1 час 

16 Окружность, круг и их элементы  1 час 

17 Площади фигур  1 час 

18 Фигуры на квадратной решётке  1 час 

19 Анализ геометрических высказываний  1 час 

20 Статистика, вероятности  1 час 

21 

Правила заполнения бланков ответов. Работа со справочным 

материалом  1 час 

22 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы  1 час 

23 Текстовые задачи  1 час 

24 Функции и их свойства. Графики функций  1 час 

25 Геометрическая задача на вычисление  1 час 

26 Геометрическая задача на доказательство  1 час 

27 Геометрическая задача повышенной сложности  1 час 

28 Итоговое тестирование. Анализ итогового тестирования  1 час 
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