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            Программа  «Ступени  к  ОГЭ по математике 2019»  ориентирована на  

приобретение  определенного  опыта  решения  задач  различных  типов,  что позволяет  

ученику  получить   дополнительную   подготовку   для   сдачи   экзамена   по   

математике   за   курс  основной школы. 

Экзаменационная работа по математике в форме (ОГЭ) состоит из двух частей и двух 

модулей: «Алгебра», «Геометрия».  Первая   часть   предполагает   проверку   уровня   

обязательной   подготовки   обучающихся  (сформированность вычислительных умений, 

владение понятиями, знание свойств, алгоритмов, формул, решение стандартных задач). 

Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из  шести  заданий.     

         Программа  «Ступени к ОГЭ» направлена  на   подготовку   учащихся   к   сдаче   

экзамена   по  математике  в  форме  ОГЭ.  Основной  особенностью  этого  курса  

является  отработка  заданий по всем разделам курса математики основной школы: 

арифметике, алгебре,  статистике и теории вероятностей, геометрии.  Курс 

предусматривает  повторное   рассмотрение  и углубление  теоретического  материала   

по   математике,   способствует   развитию   логического  и алгоритмического  

мышления,    направлен   на  устранение  «пробелов»  в  базовой   составляющей   

математики,  обобщение и  систематизацию   знаний   по   основным   разделам  

школьной программы.    Прикладная направленность обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к 

изучению действительности и решению прикладных задач.  Программа  рассчитана на 34 

часа  для работы  с  учащимися  9 классов.  

 Ожидаемые результаты: 

         В результате обучения учащиеся должны подготовиться к государственной 

итоговой аттестации, уметь находить нужную информацию и грамотно её использовать, 

получить практические навыки применения математических знаний, научиться грамотно 

применять компьютерные технологии  при изучении математики,  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Учащийся должен  знать/понимать:  

-    как используются математические формулы,  уравнения и неравенства;  



-    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 и   значение математики в повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование индивидуально – групповых занятий по математике 

«Ступени к ОГЭ» в 9 классе  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости. 

1 

2 Дроби. Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. 

Десятичная дробь. 

1 

3 Рациональные числа. Модуль числа. 1 

4 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень 

третьей степени. Понятие об иррациональном числе. 

1 

5 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Проценты. Пропорция. Округление чисел. 

1 

6 Буквенные выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Свойства степени с целым показателем. 

1 

7 Многочлен. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. 

1 

8 Квадратный трехчлен. Теорема Виета. 1 

9 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 1 

10 Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. 

1 

11 Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. 

1 

12 Решение рациональных уравнений. Уравнение с двумя 1 



переменными. 

13 Система двух линейных уравнений и ее решение. Решение 

нелинейных систем.  

1 

14 Линейные неравенства с одной переменной. Система линейных 

неравенств. Квадратные неравенства. 

1 

15 Решение текстовых задач. 1 

16 Понятие последовательности. Арифметическая прогрессия. 1 

17 Геометрическая прогрессия. 1 

18 Сложные проценты. 1 

19 Понятие функции. Область определения. Способы задания 

функции. График функции.             

1 

20 Линейная функция, гипербола, квадратичная функция и их 

графики.  

1 

21 График ху , 3 ху , ху , геометрический смысл модуля. 1 

22 Координаты на прямой и плоскости. 1 

23 Начальные понятия геометрии. Треугольник. Теорема 

Пифагора.  

1 

24 Признаки равенства треугольников. Признаки подобия 

треугольников.  

1 

25 Решения прямоугольных треугольников. Теорема синусов. 

Теорема косинусов.  

1 

26 Параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция, их 

свойства и признаки. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

1 

27 Центральные и вписанные углы. 1 

28 Окружность вписанная в треугольник. Окружность описанная 

около треугольника. Длина окружности. 

1 

29 Площадь и ее свойства. Площади многоугольников, площадь 

круга. 

1 

30 Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара.  1 

31 Векторы. Координаты вектора. Скалярное произведение 1 



векторов. 

32 Описательная статистика.   1 

33 Вероятность. 1 

34 Комбинаторика.  1 

 

 


