
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа учебной практики по математике  

«Математика: подготовка к ОГЭ» основного общего образования 

Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений. Она предназна-

чена для повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по матема-

тике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе. 

Программа учебной практики сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в образовательном 

процессе. Программа разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"и со-

держанием основных программ курса математики основной школы. 

Панируемые результаты освоения учебной практики по математике  

«Математика: подготовка к ОГЭ» 

Соответствует кодификатору требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государ-

ственного экзамена по математике. 

в направлении личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, сред-

стве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной инфор-

мации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгорит-

мом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

— развитие представлений о числе, 

— овладение символьным языком математики, 

— изучение элементарных функциональных зависимостей, 

— освоение основных фактов и методов планиметрии, 

— знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами, 

— формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения, 

об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к решению математиче-

ских и нематематических задач, предполагающее умение: 

— выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные практические расчеты с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

— выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математи-

ческих задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

— пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

— решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять получен-

ные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
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— строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для опи-

сания и анализа учебных математических задач и реальных зависимостей; 

— использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, 

схемы, по условию задач; 

— измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

— применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и практических задач; 

— использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать задачи на нахождение ча-

стоты и вероятности случайных событий; 

— применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

— точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и сим-

волику; использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

Содержание учебной практики по математике 

«Математика: подготовка к ОГЭ» 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков):  

Числа и вычисления. 

 Числа, числовые выражения, проценты Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, 

НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

Анализ диаграмм, таблиц, графиков. Работа по готовым таблицам из открытого банка заданий 

Уравнения 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Системы линейных уравне-

ний. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Непол-

ное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения.  

Расчеты по формулам. Отработка вычислительных навыков по готовым формулам 

Числа, вычисления и алгебраические выражения 

Рациональные дроби (3часа) Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент од-

ночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. 

Допустимые значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым по-

казателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

Графики функций 

Функции и графики. Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область значений 

функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и 

ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная 

функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

Числовые неравенства, координатная прямая 

НеравенстваНеравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем нера-

венств: метод интервалов, графический метод.  

Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы. Треугольники:высота, медиана, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение 

треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и 

косинусов. Неравенство треугольников. Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Ромб, прямо-

угольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Правильные многоугольники.  

Окружность, круг и их элементы.Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный 

углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь кру-

га 

Площадь фигур. Площадь треугольника Площадь параллелограмма, ромба. Площадь трапеции. 

Фигуры на квадратной решѐтке. Использование решетки для нахождения углов и площадей фигур. 

Простейшие текстовые задачи.  Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление 

объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, 

способы решения . 

Практические задачи по геометрии. Решение практических задач по геометрии. 

Статистика, вероятность. Элементы статистики и теории вероятностей. Среднее арифметическое, размах, мода. Ме-

диана, как статистическая характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных 

задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей 
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Алгебраические выражения. Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. 

Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту. Буквенные выражения. Выражения с переменными. Тож-

дественные преобразования выражений с переменными. Значение выражений при известных числовых данных переменных. 

Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения.  

Арифметическая и геометрическая прогрессия  

Прогрессии: арифметическая и геометрическаяЧисловые последовательности. Арифметическая прогрессия. Раз-

ность арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы n-членов арифмети-

ческой прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометриче-

ской прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№

 п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1 Числа и вычисления 2 

2 Анализ диаграмм, таблиц, графиков 3 

3 Уравнения 1 

4 Расчеты по формулам 3 

5 Числа, вычисления и алгебраические выражения 2 

6 Графики функций 1 

7 Числовые неравенства, координатная прямая 2 

8 Неравенства 2 

9 Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы 3 

10 Окружность, круг и их элементы 3 

11 Площадь фигур 1 

12 Фигуры на квадратной решѐтке 1 

13 Простейшие текстовые задачи 2 

14 Практические задачи по геометрии 2 

15 Статистика, вероятность 3 

16 Алгебраические выражения 2 

17 Арифметическая и геометрическая прогрессия 3 

Итого: 68ч 

Описание места в учебном плане: 9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 


