
 



 

Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация по математике направлена на проверку 

базовых знаний ученика в области алгебры и геометрии, умение применять их к 

решению различных задач, а также на выявление уровня владения различными 

математическими языками и навыков решения нестандартных задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма. Все проверяемые знания и навыки заложены в школьной 

программе, но даются в совершенно другой структуре, что усложняет подготовку к экзамену. 

К подготовке к ОГЭ (ГИА) по математике надо подойти максимально ответственно. 

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и одна из главных. От успехов 

по этому предмету зависит будущее школьника, так как уже в 9 классе многие школьники 

определяются с жизненным приоритетом на ближайшие два–три года, с тем, в каком 

направлении приложить максимум усилий в последних классах. По результатам ОГЭ (ГИА) 

учеников принимают в 10-ый класс, а также в профессиональные училища.  

Школьная подготовка к госэкзамену ведется на достойном уровне. Но, стоит 

признать, далеко не всегда этого уровня хватает, чтобы получить высший балл по 

результатам тестирования. Дело в том, что получить знания сверх учебного материала, 

предусмотренного программой, вряд ли удастся. Между тем, это «сверх» и может стать теми 

двумя-тремя дополнительными баллами, позволяющими пройти по конкурсу на престижное 

место. Кроме того, школьная программа не всегда достаточно нацелена на подготовку к 

ОГЭ, учителя обязаны развивать своих учеников всесторонне, следуя при этом учебному 

плану. 

Учащиеся и их родители заинтересованы в получении, а государство – в обеспечении 

качественного образования. Для этого используются современные методы оценки и 

контроля. В школьной реальности экзамен - это оценка конечного результата, анализ 

соответствия уровня развития выпускников образовательному стандарту. Он показывает, 

насколько выпускник обладает теми компетенциями (и не только образовательными), 

которые обеспечат его успешность на следующем возрастном этапе. И в современном 

российском образовательном пространстве для этой цели начали применять новые 

инструменты – ОГЭ -9 . 

 В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное 

время: на факультативных и индивидуальных занятиях. В связи с этим мною была 

составлена программа для индивидуальной работы с учащимися более увлеченными 

математикой для улучшения результатов сдачи ОГЭ 



Подготовка к ОГЭ по математике для учащихся 9 класса подразумевает обучение 

работе с тремя модулями, что входят в тестовое испытание: "Реальная математика", 

"Геометрия", "Алгебра". 

 В модуле "Алгебра" присутствует 11 задач: 8 заданий в первой части, 3 задания 

во второй части. 

 В модуле "Геометрия" 8 задач: 5 заданий в первой части, 3 задания во второй. 

 В модуле «Реальная математика» 7 задач, что представлены в полном объеме в 

первой части. 

Данный курс поможет  подготовится к ОГЭ по математике учеников 9 класса нам, 

учащиеся смогут четко уяснить структуру основного каркаса экзаменационной работы; 

обретут знания для оперативного и грамотного выполнения поставленных задач. 

 Данный курс рассчитан на 35 часов занятий, которые проводятся с учащимися 9 

класса. Курс дает широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры. По мере 

изучения курса учащиеся имеют возможность систематизировать знания, методы решения 

задач, формируются внутри предметные и меж предметные связи. 

Рабочая  программа подготовки к ОГЭ по математике составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

      Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

- Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. Примерная программа основного (полного) общего 

образования по математике. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

- Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 

классы. «Просвещение», 2008 г. 

-  Т.А Бурмистрова. Геометрия 7-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений, 7-9 классы. «Просвещение», 2008 г.  

- Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 

1089. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на   

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Однако, часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд разделов 

математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении предметов 

естественного цикла. Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, 

полученных в курсе математики основной школы, был организован данный курс. Для 

учащихся, которые проявляют склонность к математике, эти занятия могут стать толчком в 

развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Подготовить учащихся к отличной сдаче ОГЭ. 

Задачи курса: 

1.  Закрепить умения обучающихся: 

1.1 выполнять тождественные преобразования выражений; 

1.2.применять основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем. 

1.3. строить графики и читать их. 

2.  Научить различным приемам решения текстовых задач. 

3.  Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

4.  Подготовить учащихся к ОГЭ по математике в 9 классе. 

5.  Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к 

поступлению в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению математики в 

профильной школе. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ: 

1)  Индивидуальные. 

2)  Работа в парах. 

3)  Групповые. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

1)  Словесные: объяснение, беседа, лекция 

2)  Наглядные: наблюдение, работа по образцу, демонстрация мультимедийных 

презентаций, работа с опорными схемами, таблицами, заполнение систематизирующих 

таблиц и др. 



3)  Практические: практикум, семинар, обобщение и систематизация материала в 

форме таблиц, схем др. и 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ: 

1)  Практическое занятие 

2)  Лекция 

3)  Решение тестов ОГЭ 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций; 

- освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

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; вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них. 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 



выражений; применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений; решать линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной и их системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом,  

изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; находить 

значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; определять 

свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  описывать свойства изученных функций, строить их 

графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Курс предполагает теоретические и практические занятия. Особое внимание будет 

уделено изучению критериев оценивания и оформлению решения и ответа в каждой задаче. 

Спецкурс рассчитан на 35 часов (1 занятие в неделю), состоит из двух блоков: алгебра 

и геометрия. 

1 блок (алгебра) – 10 часов 

1. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы – 4 часов 

2. Текстовые задачи – 4 часа 

3. Построение графиков функций – 2 часа 

2 блок (геометрия) – 25 часов 

1. Геометрические задачи на вычисление – 10 часов 

2. Геометрические задачи на доказательство – 10 часов 

3. Геометрические задачи повышенной сложности – 5 часов 

Учебно -тематическое планирование 

Номер Тема занятия Тип занятия 

http://sdamgia.ru/test?theme=21
http://sdamgia.ru/test?theme=24
http://sdamgia.ru/test?theme=25
http://sdamgia.ru/test?theme=26


занятия 

Алгебра – 10часов 

1.  Упрощение алгебраических выражений теория- практика 

2.  Решение уравнений практика 

3.  Решение систем уравнений практика 

4.  Решение неравенств теория- практика 

5.  Решение систем неравенств практика 

6.  Задачи на движение и  работу Теория-практика 

7.  Задачи на сплавы и растворы Теория-практика 

8.  Разные задачи практика 

9.  Построение графиков Теория-практика 

10.  Построение графиков и решение задач с 

параметрами 

практика 

Геометрия-25 часов 

11.  Основные планиметрические фигуры и взаимосвязь 

их элементов.  

практика 

12.  Нахождение неизвестных элементов в треугольнике теория 

13.  Нахождение неизвестных элементов в треугольнике практика 

14.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

практика 

15.  Нахождение неизвестных элементов в 

четырехугольнике 

практика 

16.  Нахождение неизвестных элементов в 

четырехугольнике 

практика 

17.  Нахождение неизвестных элементов в 

четырехугольнике, площади 

практика 

18.  Различные задачи на нахождение неизвестных 

элементов, площади 

практика 

19.  Различные задачи на нахождение неизвестных 

элементов, площади 

практика 

20.  Окружность и круг.  теория 

21.  Окружность и круг.  практика 

22.  Окружность и круг.  практика 

23.  Задачи на доказательство теория 

24.  Задачи на доказательство теория 

25.  Задачи на доказательство практика 

26.  Задачи на доказательство практика 

27.  Задачи на доказательство практика 

28.  Задачи на доказательство практика 

29.  Задачи повышенной трудности Теория- практика 

30.  Задачи повышенной трудности Теория-практика 

31.  Задачи повышенной трудности практика 

32.  Задачи повышенной трудности практика 

33.  Задачи повышенной трудности практика 

34.  Итоговый тест по второй части Самостоятельная  

35.  Анализ теста. Подведение итогов курса  

Содержание обучения 

Блок « Алгебра» ( 10 часов) 

Целые и дробно-рациональные уравнения и методы их решения. Уравнения, содержащие 

знак модуля и параметр. Рациональные и дробно - рациональные неравенства. Неравенства с 

модулями.  Задачи с параметрами . Уравнения  с  двумя  переменными . Неравенства с двумя 



переменными . Системы  уравнений  и неравенств с двумя переменными . Методы решения 

систем уравнений . Однородные системы. Симметрические системы. Иррациональные 

системы. Системы с модулями.  Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. Задачи на движение и  работу, на сплавы и растворы. 

 Основная цель:  

– формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств  и их 

систем, о рациональном уравнении и системах с двумя переменными о неравенствах с 

модулями, параметром, о равносильности неравенств;  о задачах на движение и  работу, на 

сплавы и растворы. 

– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения, 

неравенства  и их системы методом интервалов и  метод замены переменной; решать 

задачи на движение и  работу, на сплавы и растворы. 

Знать: алгоритм и методы решения целых и дробно-рациональных уравнений ( разложение 

на множители;  введение новой переменной; графический способ) 

и уравнений с модулем, методы решения рациональных неравенств, систем неравенств и 

неравенств, содержащих знак модуля,  

Уметь решать целые и дробно-рациональные уравнения и уравнений с модулем, 

параметром, неравенства, системы, совокупности неравенств, неравенства с модулями, 

составлять алгебраическую модель задач.   

Блок « Геометрия» -25 часов 

Треугольники Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 

с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства  и подобия треугольников являются основным рабочим 

аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 

решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из 

равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами. 

 «Четырехугольники» 



Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:             

-знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется 

выпуклым; определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки; 

-уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на п- равных частей с помощью 

циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при 

решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

 «Площади фигур» Понятие о площади плоских фигур.  Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма.  Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; 

уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные 

формулы при решении задач. 

«Окружность» 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности.  Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки.  Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника.  

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется 

центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, 

теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 



отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность 

называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы 

об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

-уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять 

их при решении задач. 
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М.: Мнемозина, 2012 г 

7. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра, 7 – 9. Тесты. М.: Мнемозина, 2009 г 

8. Сборник заданий для ГИА. 9 класс. Под редакцией Д.А. Мальцева. М.: 

Национальное образование, 2013 г. 

9. Л.О. Денищева и др. ГИА по математике. М.: Бином, 2011 г. 

10. А.Г. Мордкович. Алгебра 7 – 9. Методическое пособие для учителя. 

11. А.Г. Мордкович, П.В. Семѐнов. Алгебра – 9. Методическое пособие для учителя. 

12. М.Л. Галицкий Сборник задач по алгебре 8-9. М. : Просвещение, 1994 г. 

13. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2012 г. 

14. Задачи по геометрии 7-11 класс под редакцией Мейлера В.М.  

15. Б. Г. Зив Задачи к урокам геометрии 7-11 классы Санкт – Петербург : НПО «Мир и 

семья - 95», 1998 г. 

16. Е.М. Рабинович геометрия 7-9 классы Москва-Харьков: Илекса 2001 г. 

Перечень сайтов 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www. center. fio. ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www. edu. ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www. internet-scool. ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На 

сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ. 

http://www. legion. ru – сайт издательства «Легион» 

http://www. intellectcentre. ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий 

с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www. fipi. ru - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 


