
 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

     Итоговый письменный экзамен по математике за курс основной школы сдают все обучающиеся 

9 класса в формате ОГЭ. Особенности такого экзамена нам всем давно известны. В 2020 году все 

выпускники 9 классов будут сдавать государственные экзамены по обновлённым заданиям ОГЭ. 

Из нововведений стоит выделить:  

 отсутствие разделения на блоки «алгебра» и «геометрия»;  

 новую формулировку некоторых вопросов;  

 несколько изменившиеся критерии оценивания работ.  

Основное нововведение – в первую часть добавился новый блок практико-ориентированных 

заданий.   
Подготовка к экзамену по математике проводится не только на уроках, но и на факультативах, 

элективных и индивидуальных занятиях. 

   Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются курсы по выбору, которые позволяют 

повторить, расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу. Данный курс имеет 

основное назначение- введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания 

учебных достижений обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования, а так же могут учитываться при формировании 

профильных 10 классов; развивает мышление и исследовательские знания обучающихся; 

формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих 

типов. 

   На занятиях этого курса есть возможность устранить пробелы обучающегося по тем или иным 

темам. Ученик более осознанно подходит к материалу, который изучался в 7-8 классах, т.к. у него 

уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает выявит пробелы в знаниях 

ученика, оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно оформлять 

экзаменационную работу. 

Данный курс рассчитан на 17 часов 

Цели курса: оказать индивидуальную и систематическую помощь девятикласснику при 

повторении математики 5-8 классов и подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявленными новыми образовательными стандартами 

Задачи курса: 

 Повторить и обобщить знания по математике за курс основной общеобразовательной 

школы; 

 Расширить знания по отдельным темам курса математики 5-9 классы;  

 Познакомить и научить  решать задания из блока практико-ориентированных заданий 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами     

Место курса в системе пред профильной подготовки. 

  Курс в основном ориентирован на подготовку к экзаменам, но в то же время даёт возможность 

ученику осознанно выбрать профильную подготовку в дальнейшем. Тщательный анализ и 

тренировка в решении задач второй части   экзамена позволит расширить базовый уровень 

обучения математики, заинтересует предметом, подняв знания учащихся на более высокий 

уровень, поможет совершенствовать и развивать математические знания и умения. 

Формы организации учебных занятий.  

 Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи.  Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 

уровня усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные 



контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 

позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. Систематическое 

повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые 

понятия в систему уже освоенных знаний. 

Основные методические особенности курса:  

1. Краткость изучения материала;  

2. Подготовка по принципу – от простых типов заданий первой части к сложным заданиям 

второй части;  

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»; 

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, 

так и по времени для всех школьников в раной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» и 

«правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым способом. 

Требования к уровню освоения курса. 

Все выпускники должны:                                                                                                                                                                                                                                

-иметь элементарные знания и умения решать задачи обязательного уровня сложности;  

-точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач;  

-правильно пользоваться математической символикой и терминологией;                                                                                                                                                      

- применять рациональные приемы тождественных преобразований. 

Планируемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается достижение следующих результатов:                                                                                                                   

- обучающиеся овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

всего теста;                                                                                                                   

- обучающиеся усвоят основные приемы мыслительного поиска;                                                                                                                                                                               

- обучающиеся выработают умения самоконтроля времени выполнения теста, оценки объективной 

и субъективной трудности заданий и прикидки границ результатов. 

Основное содержание курса  

Тема 1. Практико-ориентированные задания (2 часов) 

Способы решения различных практико-ориентированных заданий. Работа со схемами и 

графиками.  

Тема 2. Числа и выражения.  Преобразование выражений (2 часов) 

Правила сложения (вычитания), умножения многочленов. Выражение переменной из формулы. 

Формулы сокращённого умножения. Приемы разложения многочлена на множители. 

Тема 3. Уравнения и системы уравнений (2 часа) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приемов при 

решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства (2 часа) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных и дробно-

рациональных). Метод интервалов. Решение систем неравенств. 

Тема 5. Координаты, графики и диаграммы (1 часа) 

 Нахождение значений функций, нулей функций. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой, параболы, гиперболы.  

Тема 6. Функции (2 часа) 

Функции, их свойства и графики (линейная, квадратичная, обратно-пропорциональная). 

Считывание свойств функции по ее графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между 

величинами. Установление соответствия между графиком функции и ее аналитическим заданием. 

Тема 7. Прогрессии (2 часа) 



Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формулы п-

го члена. Характеристическое свойство. Формулы суммы п-первых членов.  

Тема 8. Текстовые задачи (2 часа) 

Решение задач на работу, движение, концентрацию, смеси и сплавы.  

Тема 9. Планиметрия (2 часов) 

Треугольники, параллелограмм, трапеция и окружность.  Правильные многоугольники. Решение 

планиметрических задач. 
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