


                 Пояснительная записка 
 

Программа по корректировке знаний по математике для обучающихся 9-х классов составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Закон «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт «ФГОС основного общего образования» утвержден 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта;  

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 уч. 
год, реализующих программы общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

 Программы к завершённой предметной линии учебников по математике для 9-ых классов под редакцией Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. 
 Уровень  изучения программного материала - базовый стандарт. Программа ориентирована на усвоение 

обязательного минимума математического образования, позволяет работать без перегрузок, создавать условия для 

математического развития обучающихся, совершенствовать  возможности и способности каждого ученика разного уровня 

обучения и интереса к математике. Одной из позиций оценки качества образования является оценка индивидуальных 
достижений обучающихся. Но у всех обучающихся разные возможности, склонности, потребности, поэтому у каждого 

ученика может быть и индивидуальный образовательный уровень, который может меняться в зависимости от динамики 

развития психических процессов обучающихся.  
В современном образовании на первый план выдвигается значимость личности обучающихся и становится важным 

адаптировать учебный процесс к особенностям ее развития. Выделены следующие важнейшие задачи образования: 

формирование у учащихся духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к 

самообразованию и саморазвитию, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  
 

Цели обучения математике для учащихся следующие: 

 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, 

будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового 

курса);  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления;  

 формирование предметных основных обще учебных умений;  



 создание условий для социальной адаптации учащихся.  
 

Задачи курса: 

 
     - обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) 

 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. 
 

     - развивающие: (формирование регулятивных УУД) 

 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; 
 

     - воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) 

 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; 

 смыслообразование т. е. 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. 

 
 
 
 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (64 часа) 

 

Арифметика 
Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. 
Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 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. 
Этапы развития представлений о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем нас мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

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. Теорема Виета. 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. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 



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. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

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. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 



Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 

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. 

Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 
Теорема Фалеса. 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. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

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, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 
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. 

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.  
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история.  

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 о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 
геометрической вероятности. 

 

Тематический план курса 
 

 

№ п/п Название темы (модуля) Количество часов 

1. Алгебраические задания базового уровня 25 

2. Геометрические задачи базового уровня 31 

3. Реальная математика 8 

 
Итого 64 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

 

 У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

Ученик научится: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;  

 выполнять действия в устной форме; 
  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-

образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   
деятельности. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 



 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, заданных ситуаций; 
 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;  

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;  

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 
 

Содержание программы дополнительного курса 

 
Алгебраические задания базового уровня. 

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид 

числа. Округление и сравнение чисел. Буквенные выражения. Область допустимых значений. Формулы. Степень с целым 

показателем. Многочлены. Преобразование выражений. Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. 
Сокращение алгебраических дробей. Преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Линейные и 

квадратные уравнения. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и системы неравенств. Решение квадратных 

неравенств. Последовательности и прогрессии. Рекуррентные формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 



Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на координатной прямой. Функции и 
графики. Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от значения 

параметров, входящих в формулы. Зависимость между величинами. 

Геометрические задачи базового уровня. 
Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. Пропорциональные отрезки. 

Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

Реальная математика. 

Проценты. Составление математической модели по условию задачи. Текстовые задачи на практический расчет. Чтение 

графиков и диаграмм. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Выражение величины из формулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по математике 6 класс 
(2 часа в неделю, всего 64 часов) 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Дата  

Алгебраические задания базового уровня (25 часов) 

1 Вычисления. Действия с отрицательными числами 1  

2 Обыкновенные  дроби.  1  

3 Десятичные дроби. 1  

4 Стандартный вид числа. 1  

5 Уравнения и неравенства. 1  

6 Решение линейных уравнений. 1  

7 Решение квадратных уравнений. 1  

8 Решение систем уравнений (метод подстановки) 1  

9 Решение систем уравнений (метод сложения) 1  

10 Решение линейных неравенств. 1  

11 Решение квадратных неравенств. 1  

12 Решение систем неравенств. 1  

13 Координатная прямая. Графики 1  

14 Числа на координатной прямой. Представление решений 
неравенств и их систем на координатной прямой. 

1 
 

15 Графики функций и их свойства (линейная функция). 1  

16 Графики функций и их свойства (квадратичная функция). 1  

17 Графики функций и их свойства (функция обратной 
пропорциональности). 

1 
 

18 Алгебраические выражения. Одночлены. 1  

19 Алгебраические выражения. Многочлены.  1  

20 Алгебраические выражения. Алгебраические дроби. 1  

21 Алгебраические выражения. Степени. 1  

22 Алгебраические выражения. Допустимые значения 

переменной. 
1 

 



23 Последовательности 1  

24 Числовые последовательности.  Арифметическая 
прогрессия. 

1 
 

25 Числовые последовательности.  Геометрическая 

прогрессия. 
1 

 

Геометрические задачи базового уровня (31 час) 

26 Первичные свойства планиметрии 1  

27 Вертикальные углы. 1  

28 Смежные углы. 1  

29 Признаки параллельности прямых. 1  

30 Треугольник.  1  

31 Признаки равенства треугольников. 1  

32 Признаки подобия треугольников. 1  

33 Свойства прямоугольного треугольника. 1  

34 Решение прямоугольных треугольников. 1  

35 Теорема косинусов. 1  

36 Теорема синусов. 1  

37 Решение треугольников. 1  

38 Четырехугольники. Параллелограмм.  1  

39 Четырехугольники. Прямоугольник, квадрат.  1  

40 Четырехугольники. Ромб.  1  

41 Четырехугольники. Трапеция. 1  

42 Теорема Пифагора. 1  

43 Площади фигур. Треугольник. 1   

44 Формула Герона. 1  

45 Площади фигур. Параллелограмм. 1  

46 Площади фигур. Прямоугольник, квадрат. 1  

47 Площади фигур. Ромб. 1  

48 Площади фигур. Трапеция. 1  

49 Окружность. 1  

50 Окружность вписанная в правильный n-угольник. 1  



51 Окружность описанная возле правильного n-угольника. 1  

52 Окружность вписанная в четырехугольник. 1  

53 Окружность описанная возле четырехугольника. 1  

54 Окружность. Вписанные углы. 1  

55 Окружность. Центральные углы. 1  

56 Выбор верных утверждений 1  

Реальная математика (8 часов) 
 

57 Графики и диаграммы.  1  

58 Чтение графиков и диаграмм. 1  

59 Практические вычисления по формулам. 1  

60 Текстовые задачи на практический расчет. 1  

61 Текстовые задачи на части. 1  

62 Текстовые задачи на проценты. 1  

63 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 1  

64 Элементы комбинаторики и теории вероятностей.   
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