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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 личностные:  

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в об-

разовательной, 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;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации;  

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  



 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения;   

 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 позна-

вательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распре-

деление функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно- коммуникацион-

ных технологий (ИКТ-компетентности);  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 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ 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, интер-

претации, 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. 

 предметные:  

 овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий ОГЭ; 

  усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

  выработают умения:  

 самоконтроль времени выполнения заданий;  

 оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий;  

 прикидка границ результатов. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Проценты  

Решение задач на проценты. Сложный процент.  

Числа и выражения.  

Преобразование выражений Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращѐнного умно-

жения. Приѐмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной.  

Уравнения 

 Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших сте-

пеней).  

Системы уравнений  

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приѐ-

мов при решении систем уравнений.  



Неравенства 

 Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Системы неравенств.  

Функции  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно- пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ 

графику. Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и 

еѐ аналитическим заданием.  

 Текстовые задачи 

 Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания.  

Геометрия 

 Параллельные прямые. Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 

Обобщающее повторение.  

Решение заданий КИМов ОГЭ Решение задач из контрольно измерительных материалов для ОГЭ. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание учебного предмета Количество ча-

сов 

1 Упрощение алгебраических выражений 4 

2 Решение уравнений 2 

3 Решение систем уравнений 2 



4 Решение неравенств 2 

5 Решение систем неравенств 2 

6 Задачи на движение 1 

7 Задачи на работу 1 

8 Задачи на сплавы и растворы 1 

9 Разные задачи 1 

10 Построение графиков. Чтение графиков. 2 

11 Нахождение неизвестных элементов в треугольнике 3 

12 Нахождение неизвестных элементов в четырехугольнике 3 

13 Площади многоугольников 3 

14 Различные задачи на нахождение неизвестных элементов, площади 3 

15 Решение КИМов ОГЭ. 4 

16 Резерв  1 

 Итого  35 

 


