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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии ФГОС, требованиями к уровню освоения 

программы (личностными, метапредметными и предметными). 

Данная внеурочная деятельность по теме: «За страницами учебника математики» 

носит обобщающий характер и направлен на закрепление умений и навыков, 

полученных в 7-9 классах средней школы, а также на расширение и углубление 

теоретических знаеий по математике. 

Содержание курса предполагает научить учащихся подбирать наиболее разумный 

ответ или тренироваться в его угадывании, формирует нестандартное мышление и 

математическую зоркость. 

Актуальность курса обусловлена его практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при сдаче ОГЭ, а в дальнейшем 

ЕГЭ. 

В настоящее время основной и самой важной задачей курса математики в 

основной школе является освоение учащимися системы математических знаний, 

формирование базовых умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования на третьей ступени обучения или в среднеспециальных учебных 

заведениях.  

Современный курс математики за 9 класс рассчитан на 6 часов в неделю, где 4 

часа – изучение алгебры, а 2 часа – изучение геометрии. Однако этого количества 

времени недостаточно для основательной подготовки среднего ученика к итоговой 

аттестации по новой форме за курс основной школы. В связи с этим возникает 

необходимость для введения в учебный план школы  внеурочной деятельности. Тема 

курса «За страницами учебника математики». 

Данный курс поможет научить школьника технике работы с текстовыми 

заданиями и сдаче ОГЭ, а в дальнейшем ЕГЭ, которая содержит следующие моменты: 

- обучение постоянному самоконтролю времени; 

- обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности 

выполнения заданий; 

- обучение прикидке границ результатов и подстановке  как приему проверки, 

проводимой после решения задания; 

- обучение «спиральному движению» по тексту, что предполагает движение от 

простых типов заданий к сложным; 

- обучение приемам мысленного поиска решения заданий. 

Из выше изложенного вытекают принципы, по которым учитель должен строить 

методику 

подготовки учащихся: 

         - от простых типов заданий к более сложным; 

         - все тренировочные тесты прводить в режиме жесткого ограничения времени; 

         - учить максимально, использовать наличный багаж знаний для получения ответа 

наиболее простым и удобным способом; 

          - постепеннаямаксимализация нагрузки, как по содержанию, так и по времени для 

всех учащихся в равной мере. 

 

Цель курса: является максимальное содействие развития мотивации учащихся 

для дальнейшей творческой самореализации. Целенаправленная подготовка учащихся к 

успешной сдаче государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 

повторение и систематизация знаний, приобретенных при изучении курса математики. 

Задачи  курса:  

-умение решать практико-ориентированные задачи; 

- изучить оригинальные приемы решения тестовых заданий; 



 

- формировать у учащихся навык решения базовых задач; 

- познакомить учащихся с типами заданий повышенной сложности и способами их 

решения; 

- расширить сферу математических знаний учащихся; 

- развивать исследовательские компетенции в решении математических задач; 

- создать положительную мотивацию обучения математике. 

  Разделы курса  построены по модульному принципу, то есть представляют собой 

логически законченные и относительно самостоятельные разделы, что позволяет 

учащимся проанализировать свои знания по каждой теме, изученной в курсе 

математики основной школы, изучить материал, не входящий в обязательную 

программу обучения. 

Курс рассчитан на 34 часов (1 час в неделю). 

В результате изучения данного курса учащиеся должнызнать: 

составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализировать 

и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; применять для решения задач геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной форме; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства; строить фигуры;  

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.; 

- методы проверки правильности решения заданий; 

- методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

- основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности 

ответов; 

- элементарные методы исследования функций; 

- методы нахождения статистических характеристик; 

- методы решения геометрических задач; 

Учащиеся должны уметь: 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

- анализировать реальные числовые данные; 

- осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой  и прикидкой при практических расчетах; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и графиках; 

- проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях; 

- решать уравнения и неравенства различного типа; 

- применять свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

- решать различные текстовые задачи; 

- решать комбинаторные задачи; 

- находить вероятность случайных событий в простейших случаях; 

- уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

- использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях, 

практической деятельности. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

( Результаты освоения курса) 

Личностные 

1. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлятьперевод с естественногоязыканаматематический и наоборот. 

Метапредметные 

1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

1. Предметные 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин площадей, объѐмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления 

с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

8. использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9. выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 



 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с 

дизайном. 

14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

15. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

18. выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19. строить речевые конструкции; 

20. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту 

квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

21. выполнять вычисления с реальными данными; 

22. проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты. 

Учебный план 

Всего 34 часа (1 час в неделю) 

БЛОК 1 «Решение практико-ориентированных задач» - 16 часов 

Раздел 1. Диаметр колеса автомобиля 2 часа 

Раздел 2.  Про печь 2 часа 

Раздел 3. Листы бумаги 2 часа 

Раздел 4. Метро в городе N2 часа 

Раздел 5. Про теплицу 2 часа 

Раздел 6. Про террасы 2часа 

Раздел 7. Услуги оператора связи 2 часа 

Раздел 8. Полис ОСАГО 2 часа 

БЛОК 2 «Углубление теоретических знаний» - 18 часов 

Раздел 1. Выражения и их преобразования   2 часа 

Раздел 2. Функции 2 часа 

Раздел 3. Уравнения и системы уравнений 2 часов 

Раздел 4. Неравенства 2 часа 

Раздел 5. Координаты и графики 2 часа 



 

Раздел 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии 2 часа 

Раздел 7. Тестовые задачи 2 часа 

Раздел 8. Элементы комбинаторики 1 часа 

Раздел 9.Решение геометрических задач 3часов 

 

 

Содержание курса. 

БЛОК 1 «Решение практико-ориентированных задач» - 16 часов 

Раздел 1. Диаметр колеса автомобиля   2 часа 

Раздел 2.  Про печь   2 часа 

Раздел 3. Листы бумаги   2 часа 

Раздел 4. Метро в городе   2 часа 

Раздел 5. Про теплицу   2 часа 

Раздел 6. Про террасы   2 часа 

Раздел 7. Услуги оператора связи часа 

Раздел 8. Полис ОСАГО   2 часа 

Одним из моментов модернизации современного математического образования 

является усиление прикладной направленности школьного курса математики, т.е. 

осуществление связи его содержания и методики обучения с практикой. 

Для реализации целей практико-ориентированного обучения необходимо 

включать  в учебный процесс задачи с практическим содержанием.  Они показывают 

прикладной характер математических знаний, активизируют мыслительную 

деятельность, развивают интерес к математике как к предмету. 

Как показывает практика, одним из эффективных способов развития предметной 

грамотности являются практико-ориентированные задачи.  

Задачи, которые раскрывают приложения математики в окружающей нас 

действительности, в смежных дисциплинах, знакомят  с ее использованием в  

технологии и экономике современного производства, в сфере обслуживания, в быту, 

при выполнении трудовых операций. Способы представления статистических данных. 

Работа с  таблицами, диаграммами. 

Кроме того, решение задач практического содержания способно привить 

интерес ученика к изучению математики. Такие задания изменяют организацию 

традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, и требуют умения 

применять накопленные знания в практической деятельности.  

Развитие у школьников умений решать практико-ориентированные задачи в 

процессе обучения математике следует рассматривать как один из способов 

формирования у них функциональной грамотности. Такой подход к обучению 

позволяет в дальнейшем выпускнику школы решать проблемы, возникающие в жизни и 

в профессиональной деятельности. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 

 При решении практико-ориентированных заданий можно выделить несколько этапов.  

1. Во-первых, это тщательный анализ вопросов, предоставляемой информации и 

условий задания. Учитывая то, что, как правило, такие задания достаточно объемны и в 

задании приводится много лишней информации необходимо, изучив вопрос/вопросы, 

вычленить нужные данные, сделав логический переход, например, текст-диаграмма-

рисунок или график-схема-текст.  

2. На втором этапе надо перевести текст задания на язык предмета, к которому 

относится данная задача, то есть математики, физики, химии, биологии, географии итп. 



 

3. Третий этап – это установление отношений между данными и вопросом.  

4. На четвертом этапе составляется план решения задания. На данном этапе 

формируются умения алгоритмизации, рационализации решения.  

5. Пятый этап – это осуществление плана решения  

6. Шестой, последний этап – проверка и оценка решения задания. 

 

Алгоритм решения практико-ориентированных задач: 

Анализ текста задачи. Перевод текста на язык математики.  

Установление отношений между данными и вопросом задачи. 

Составление плана решения задачи. 

Осуществление плана решения. 

Проверка и оценка решения задачи. 

 

БЛОК 2. «Углубление теоретических знаний» 

Раздел 1. Выражения и их преобразования (2 часа) 

1. Разложение многочлена на множители. 
Определение понятия многочлен. Способ группировки. Теорема о разложении 

многочлена на множители. Применение формул сокращенного умножения. 

2. Сокращение дробей 
Применение основного свойства дроби. Правила выполнения сокращения дробей. 

3. Преобразование рациональных выражений 
Сложение рациональных дробей с разными и одинаковыми знаменателями. 

Вычитание рациональных дробей с разными и одинаковыми знаменателями. 

Умножение и деление рациональных дробей. 

4. Доказательство тождеств. 
Определение понятия тождество. Способы доказательства тождеств. 

Учащиеся должны знать: 

- способы разложения многочлена на множители; 

- основное свойство дроби; 

- правила преобразования рациональных выражений; 

- способы доказательства тождеств. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять многочлен в виде произведения нескольких множителей; 

- сокращать дроби; 

- преобразовывать рациональные выражения; 

- доказывать тождества. 

Раздел 2. Функции (2 часа) 

5. Построение графиков функции. 
6. Графики элементарных функций. Построение графиков элементарных 

функций. Формулы элементарных функций. Преобразование графиков 

элементарных функций. 

7. Аналитический способ задания функции. 
Определение координат точек по графику функции. Анализ графика элементарной 

функции. Соотнесение графика и формулы элементарной функции. 

Учащиеся должны знать: 

- формулы элементарных функций; 

- способ построения графика элементарной функции. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять построение графиков элементарных функций; 

- соотносить график и формулу соответствующей элементарной функции. 

Раздел 3. Уравнения и системы уравнений (2 часа) 

8. Решение целых уравнений. Решение биквадратных уравнений 



 

Определение целого уравнения, биквадратного уравнения. Алгоритм решения 

целого уравнения. Алгоритм решения биквадратного уравнения. 

8. Решение дробно-рациональных уравнений 
Определение дробно-рационального уравнения. Способы решения дробно-

рациональных уравнений. 

9. Решение систем уравнений методом расщепления, сложения, 

подстановки.  
Определение системы уравнений. Различные способы решения систем уравнений. 

Способ сложения. Способ подстановки. Способ расщепления. 

10. Решение уравнений с параметром 
Определение уравнения с параметром. Определение параметра. Примеры решения 

уравнений с параметром. 

11.  Решение систем уравнений с параметром 
Определение системы уравнения с параметром. Примеры решения систем 

уравнений с параметром. 

Учащиеся должны знать: 

- определения целого уравнения, биквадратного уравнения и алгоритмы их 

решения; 

- определение дробно-рационального уравнения и способ его решения; 

- способы решения систем уравнений; 

- определение уравнения с параметром. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать целые уравнения, дробно-рациональные уравнения, уравнения с 

параметром; 

- решать системы уравнений различными способами; 

- решать системы уравнений с параметром. 

Раздел 4. Неравенства (2 часа) 

12.  Решение линейных неравенств. 
Определение линейного неравенства. Свойства линейных неравенств. Алгоритм 

решения линейного неравенства. 

13. Решение дробно-рациональных систем неравенств и неравенств, 

содержащих квадратный корень. 
Определение дробно-рационального неравенства. Способ решения систем дробно-

рациональных неравенств и неравенств, содержащих квадратный корень. 

14. Нахождение области определения выражения. 
Определения понятия область определения выражения. Примеры нахождения 

области определения выражения. 

15. Решение систем неравенств с параметром 
Примеры решения систем неравенств с параметром. 

Учащиеся должны знать: 

- определение линейного неравенства; 

- свойства линейных неравенств; 

- алгоритм решения дробно-рациональных систем неравенств; 

- способ нахождения области определения выражения; 

-Учащиеся должны уметь: 

- решать линейные неравенства; 

- решать дробно-рациональные системы неравенств и неравенства, содержащие 

квадратный корень; 

- находить область определения выражения; 

- решать системы неравенств с параметром. 

Раздел 5. Координаты и графики (2 часа) 

16. Уравнение прямой 



 

Определение уравнения прямой. Общий вид уравнения прямой. Графическое 

изображения уравнения прямой. 

17. Нахождение точек пересечения графиков двух функций. 
Нахождение точек пересечения прямой и параболы. Нахождение точек 

пересечения окружности и параболы. 

Учащиеся должны знать: 

- уравнение прямой; 

- уравнение квадратичной функции; 

- уравнение окружности. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить точки пересечения прямой и параболы; 

- находить точки пересечения параболы и окружности. 

Раздел 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии.(2часа) 

18. Решение задач с применением формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии. 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Применение формул при решении 

задач. 

19. Решение задач с применением формулы суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 
Формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Применение  формул при решении задач. 

20. Применение уравнений и неравенств при решении задач на прогрессии. 
Примеры решения задач на арифметическую и геометрическую прогрессии с 

применением неравенств и уравнений. 

Учащиеся должны знать: 

- определение арифметической и геометрической прогрессий; 

- формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии; 

- формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий 

при решении задач; 

- использовать формулы суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий при решении задач; 

- применять уравнения и неравенства при решении задач на прогрессии. 

Раздел 7. Текстовые задачи (2 часа) 

21. Решение задач на движение 
Уравнения движения. Движение по реке. Движение в одном направлении. 

Движение в противоположных направлениях. 

22. Решение задач на проценты 
Нахождение процента от числа. Нахождение числа по его процентам.  

23. Решение задач на сплавы и смеси 
 Определение состава твердого вещества, раствора, сплава. Нахождение 

процентного содержания нужного элемента. 

24.  Решение задач на составление систем уравнений 
Анализ условия задачи. Выделение условий, необходимых при составлении 

системы уравнений. Объединений условий в систему уравнений. 

Учащиеся должны знать: 

- уравнения движения; 

- уравнение скорости при движении по реке; 

- правила нахождения процента от числа, числа по его процентам. 

Учащиеся должны уметь: 



 

- решать задачи на движение; 

- решать задачи на проценты; 

- решать задачи на смеси и сплавы; 

- решать задачи на составление систем уравнений. 

Раздел 8. Элементы комбинаторики (1 час) 

25. Решение комбинаторных задач 
 Решение задач на перестановки. Решение задач на размещение. Решение задач на 

сочетание. 

Учащиеся должны знать: 

- определение перестановки, размещения, сочетания. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на перестановки, размещение, сочетание. 

Раздел 9.Решение геометрических задач(3 часа) 

26.Треугольники.(1 час) 

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. Площадь 

треугольника. 

27.Многоугольники. (1 час) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция, Средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

28.Окружность. (1 час) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Длина окружности. Площадь круга. 

 

 



 

Тематическое планирование курса    «За страницами учебника математики» 9 класс (34 

часа) 

№ 

 

занят

ия 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

по 

плану 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождени

я 

 БЛОК 1. 16   

 Раздел 1. Диаметр колеса автомобиля 2   

1 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

2 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 2. Про печь 2   

3 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

4 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 3. Листы бумаги 2   

5 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

6 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 4. Метро в городе. 2   

7 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

8 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 5. Про теплицу. 2   

9 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

10 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 6.  Про террасы. 2   

11 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

12 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 7. Услуги оператора связи. 2   



 

13 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 

  

14 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 Раздел 8. Полис ОСАГО 2   

15 Анализ текста задачи. Перевод текста на 

язык математики. Составление 

математической модели задачи. 

 

1 
  

16 Работа с составленной моделью. Ответ 

на вопрос задачи. Проверка и оценка 

решения задачи. 

 

1 

  

 БЛОК 2. 18   

 Раздел 1. Выражения и их 

преобразования 

2   

17 Разложение многочлена на множители 1   

18 Преобразование рациональных 

выражений 

1   

 Раздел 2. Функции 2   

19 Построение графиков функций. 1   

20 Аналитический способ задания функции 1   

 Раздел 3. Уравнения и системы 

уравнений 

2   

21 Решение целых уравнений. Решение 

биквадратных уравнений 

1   

22 Решение систем уравнений методом 

расщепления, сложения, подстановки 

1   

 Раздел 4. Неравенства 2   

23 Решение линейных неравенств 1   

24 Решение дробно-рациональных систем 

неравенств и неравенств, содержащих 

квадратный корень 

1   

 Раздел 5. Координаты и графики 2   

25 Уравнение прямой 1   

26 Нахождение точек пересечения графиков 

двух функций 

1   

 Раздел 6. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

2   

27 Решение задач с применением формул n-

го члена арифметической и 

геометрической прогрессий 

1   

28 Решение задач с применением формулы 

суммы первых n членов арифметической 

и геометрической прогрессии 

1   

 Раздел 7. Тестовые задачи 2   

29 Решение задач на движение, проценты 1   

30 Решение задач на работу, сплавы 1   

 Раздел 8. Элементы комбинаторики 1   

31 Решение комбинаторных задач 1   

 Раздел 9.Решение геометрических 3   



 

задач 

32 Виды треугольников. Признаки 

равенства и подобия треугольников 

1   

33 Касательная к окружности. Вписанный и 

центральный угол 

1   

34 Описанная окружность. Вписанная 

окружность. 

1   

 



 

Список литературы 

1. Авилов Н. И. и др. Алгебра 9. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 2010. Легион – М,: - Ростов-на-Дону, 2009 г. 

2. Бубличенко О. А. и др. Алгебра 9. Итоговая аттестация. М.: – НИИ школьных 

технологий, 2009 

3. Кузнецова Л. В. и др. Алгебра 9. Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.М.: - Просвещение, 2009. 

4. Кузнецова Л. В. и др. Алгебра9. Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме. 

М.: - АСТ – Астрель, 2009 

5. Задания по математике для подготовки к письменному экзамену по математике 

в 9 классе / Л.И.Звавич, Д.И. Аверьянов, Б.П.Пигарев, Т.Н.Трушина  -  5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006 г. ( серия «Итоговая аттестация» 

6. Минаева С.С. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации. 9 класс: /С.С. Минаева, Л.О. Рослова – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007 

7. Геометрия. 9 класс /И.И. Баврин.-М.: Дрофа, 2011./ 

8. Задачи на готовых чертежах: 7-9 классы / Э.Н.Балаян. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009 / 

9. Алгебра. 9 класс /С.М.Никольский, М.К.Потапов  - М.: Издательство 
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