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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать:  

 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их  

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости  

расширения понятия числа; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

  

уметь 

 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой  

аттестации  

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне; 

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет; 

 

Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста. 

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; прием «спирального движения» (по тесту). 

 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Приближенные значения. Округления чисел. Стандартный вид числа. 

  

Отношения. Пропорции. 

 

Проценты. Простейшие задачи на проценты. 

 

Арифметические действия. Сравнения чисел. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

 

Буквенные выражения. Числовые подстановки. Формулы. 

 

Степень с целым показателем. 

 

Многочлены. Преобразование выражений. 

 

Алгебраические дроби. Преобразования рациональных выражений. 

 

Квадратные корни. 
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Линейные и квадратные уравнения. 

 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

 

Неравенства с одной переменной и систем неравенств. 

 

Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Системы неравенств. 

 

Составление математической модели по условию задачи. 

 

Исследование функций и построение графиков. 

 

III.Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Раздел Тема  
Дата 

По плану Факт 

1.  Математика: готовимся 

к ОГЭ 

Диагностический тест 01.09.16  

2.  Приближенные значения. 

Округления чисел. Стандартный вид 

числа. 

08.09.16  

3.  Приближенные значения. 

Округления чисел. Стандартный вид 

числа. 

15.09.16  

4.  Отношения. Пропорции. 22.09.16  

5.  Отношения. Пропорции. 29.09.16  

6.  Проценты. Простейшие задачи на 

проценты. 
06.10.16  

7.  Проценты. Простейшие задачи на 

проценты. 
13.10.16  

8.  Арифметические действия. 

Сравнения чисел. 
20.10.16  

9.  Арифметические действия. 

Сравнения чисел. 
27.10.16  

10.  Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм и графиков 
10.11.16  

11.  Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм и графиков 
17.11.16  

12.  Буквенные выражения. Числовые 

подстановки. Формулы. 

24.11.16  

13.  Буквенные выражения. Числовые 

подстановки. Формулы.  

01.12.16  

14.  Буквенные выражения. Числовые 

подстановки. Формулы. 

08.12.16  

15.  Степень с целым показателем. 15.12.16  

16.  Степень с целым показателем. 22.12.16  

17.  Многочлены. Преобразование 

выражений. 
12.01.17  

18.  Многочлены. Преобразование 

выражений. 
19.01.17  

19.  Алгебраические дроби. 

Преобразования рациональных 

выражений. 

26.01.17  
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20.  Алгебраические дроби. 

Преобразования рациональных 

выражений. 

02.02.17  

21.  Квадратные корни. 09.02.17  

22.  Квадратные корни. 16.02.17  

23.  Линейные и квадратные уравнения. 02.03.17  

24.  Линейные и квадратные уравнения. 09.03.17  

25.  Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
16.03.17  

26.  Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
23.03.17  

27.  Неравенства с одной переменной и 

систем неравенств. 
06.04.17  

28.  Неравенства с одной переменной и 

систем неравенств. 
13.04.17  

29.  Решение квадратных неравенств. 

Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля. 

Системы неравенств. 

20.04.17  

30.  Решение квадратных неравенств. 

Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля. 

Системы неравенств. 

27.04.17  

31.  Составление математической модели 

по условию задачи. 
04.05.17  

32.  Составление математической модели 

по условию задачи. 
11.05.17  

33.  Исследование функций и построение 

графиков. 
18.05.17  

34.  Исследование функций и построение 

графиков. 
25.05.17  

 

 


