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План 

мероприятий по подготовке учащихся 9 класса 

к ГИА по математике 

 

Задачи: 1) обобщить, повторить учебный материал по математике курса 5-6 

классов, алгебре и  геометрии курса 7 – 9   классов; 

                 2) оказать помощь учащимся в подготовке к ГИА  по математике 

посредством различных форм и методов. 

 

Цели: 1. Повторить основные теоретические понятия, формулы,умения  

                 применять их на практике. 

             2. Отработать навыки умения работать с учебным пособием и допол- 

                 нительной литературой, таблицами, карточками, тестами. 

 

Литература: 1) ГИА-2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 

30 вариантов / под ред. А.Л. Семёнова, И.В.Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование»,2013. – 192с. – (ГИА – 2013. ФИПИ-школе); 

                          2) Л.В.Кузнецова и др. Алгебра: сб.заданий для подготовки  

к итоговой аттестации в 9 кл. – 2-е изд. – М.: ,2013.,Просвещение, 2007; 

                          3) Крайнева Л.Б. Сборник тестовых заданий для тематического и 

обобщающего контроля. Алгебра. 9 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2007; 

                          4) Т.В. Коломиец. Алгебра. 9 класс: сборник заданий к итоговому 

тестированию с решениями и ответами. – Волгоград: Учитель, 2007; 

                          5) И.В.Ященко, С.А.Шестаков и др.  Математика. 9 класс. 

Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые 

задания.  – М.: Издательство «Экзамен», 2013; 

                          6) Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова. Геометрия. 7 – 9 классы: тесты 

для текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2008. 

                          7) Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Математика. 9-й класс. 

Подготовка к ГИА-2014: учебно -методическое пособие – Ростов-на-Дону: 

Легион,2013. 

 

Методические пособия: опорные таблицы, наглядные пособия, карточ- 

ки, тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

урока 

Проводимые мероприятия 

(знания, умения, навыки) 

Количе-

ство 
часов 

Дата 

прове- 
  дения 

Отметки 

о выпол- 
нении 

1-6 Вычисления. 6   

 Учащиеся должны правильно употреблять термины, связанные с  

различными видами чисел и способами их записи; переходить от  

одной формы записи чисел к другой; сравнивать числа, понимать  

связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек  

на координатной прямой; выполнять арифметические действия  

с рациональными числами, находить значения степеней и 

квадратных корней; составлять и решать пропорции, решать 

основные задачи на дроби, проценты; округлять целые числа и 

десятичные дроби, понимать смысл записи а=7,3 ± 0,1, 

производить прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять вычисления с числами, записанными в стандартном 

виде. 

   

7-13 Тождественные преобразования. 7   

 Учащиеся должны правильно употреблять термины «выраже-

ние», «тождественное преобразование», составлять несложные  

буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях  

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствую-

щие вычисления; выражать из формул одни переменные через 

другие; выполнять действия со степенями с натуральным и 

целым показателями, многочленами, алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители вынесением  

общего множителя за скобки, применением формул сокращён-

ного умножения; выполнять преобразования числовых выраже-

ний, содержащих квадратные корни. 

   

14-21 Уравнения и системы уравнений. 8   

 Учащиеся должны понимать, что уравнения – это математи-

ческий аппарат решения разнообразных задач из математики,  

смежных областей знаний, практики; правильно употреблять  

термины «уравнение», «система», «корень уравнения», «решение  

системы»; решать линейные, квадратные уравнения и простей-

шие рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

уравне 

ний с двумя переменными (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй степени); решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений. 

   

22-29 Неравенства и системы неравенств. 8   

 Учащиеся должны правильно употреблять термин «неравенст-

во», решать линейные неравенства с одной переменной и их сис- 

темы, неравенства второй степени. 

   

30-35 Функции, графики. 6   

 Учащиеся должны понимать, что функция – это математическая  

модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зави-

симости между реальными величинами, что конкретные типы  

функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная, 

ква- 

   



дратичная функции) описывают большое разнообразие 

зависимостей; правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, график функции, 

область определения, возрастание и др.), находить значения 

функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; находить по графику функции промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знаков 

постоянства, наибольшее и наименьшее значения; строить 

графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции.  

36-39 Текстовые задачи 4   

  Учащиеся должны уметь решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи. 

   

40-41 Начальные геометрические сведения 2   

 Учащиеся должны знать простейшие геометрические фигуры и 

их свойства; уметь применять их при решении задач. 
   

42-45 Треугольники 4   

 Учащиеся должны знать определение треугольника, виды 

треугольников, признаки равенства треугольников, свойства  и 

признаки равнобедренного треугольника, понятия медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, свойства и признаки 

прямоугольного треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему о неравенстве треугольника, соотношение 

между сторонами и углами треугольника; уметь применять их 

при решении задач. 

   

46-49 Четырёхугольники 4   

 Учащиеся должны знать наиболее важные виды 

четырёхугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию, их свойства, теорему Пифагора; уметь 

применять их при решении задач. 

   

50-52 Площади фигур 3   

 Учащиеся должны знать формулы площадей треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, круга, 

окружности; уметь применять их при решении задач 

   

53-55 Подобие фигур 3   

 Учащиеся должны знать понятие подобных фигур, признаки 

подобия треугольников; уметь применять их при решении задач. 
   

56-59 Окружность 4   

 Учащиеся должны знать случаи взаимного расположения 

прямой и окружности, понятие касательной к окружности, её 

свойство и признак, понятия центрального и вписанного угла, 

понятия вписанной и описанной окружности, их свойства; уметь 

применять их при решении задач. 

   

60-61 Векторы 2   

 Учащиеся должны знать понятие вектора; уметь выполнять 

действия над векторами как направленными отрезками, 

использовать векторы  и метод координат при решении 

геометрических задач. 

   



62-67 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 6   

 Учащиеся должны правильно употреблять термины «арифмети-

ческая прогрессия», «геометрическая прогрессия»; знать форму-

лы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий;  

уметь применять их при решении различных задач. 

   

68 Час вопросов. 

Подведение итогов подготовки к ГИА. 
1   

 


