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Учебно-тематическое планирование 

 

учебного курса дополнительного образования для реализации в сетевой форме «Подготовка к ОГЭ 

по математике» 

 

Класс: 9 

 

Учитель:  Н.А. Михайловская 

 

Количество часов:  на год – 56 ч, в неделю - 2 час;  

I полугодие - 22 ч 

II полугодие - 34 ч 
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Пояснительная записка 

Концепция 

Этот учебный курс разработан в рамках предпрофильной подготовки учащихся основной школы, 

которая предполагает изучение учащимися предметных курсов по выбору. Данный учебный курс, 

составлен на основе программы по алгебре и геометрии, 8 класс, автор-составитель 

Т.А.Бурмистрова, - М.: Просвещение, 2008 г, программы факультативного курса «Тестовая 

подготовка по математике», - Кулабухов С. Ю., Лысенко Ф. Ф. 

Итоговый письменный экзамен ГИА по математике за курс основной школы сдают все учащиеся 

9-х классов, поэтому необходимо начать подготовку учащихся как можно раньше. 

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от 

традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. 

Данный учебный курс развивает мышление и исследовательские знания учащихся; формирует 

базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к построению измерителей, они 

обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом дифференцирующие 

возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки учащихся. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Учебный курс дополнительного образования для реализации в сетевой форме «Подготовка к ОГЭ 

по математике» рассчитан на 56 часов в год, 2 часа в неделю.    

Цели данного курса:  

 развитие интереса школьников к предмету; 

 знакомство с новыми идеями и  методами;  

 расширение представлений об изучаемом в основном курсе материале; 

 предоставление возможности проанализировать свои способности; 

 подготовка  к сдаче экзамена по математике (ГИА) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи курса: 

 повторить и обобщить знания по основным темам алгебры (5-8 классов) и геометрии (7-8 

класса); 

 расширить знания  по отдельным темам курса алгебры  и геометрии; 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, 

создает целостное представление и значительно расширяет спектр задач, посильных для 

учащихся. Все темы, входящие в учебный курс, не вызовут трудности у учащихся, т.к. не 

содержат громоздких выкладок, а каждая предыдущая тема готовит к восприятию последующей. 

При направляющей роли учителя учащиеся смогут самостоятельно сформулировать новые для 

них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к самостоятельному поиску и повышать 

интерес к изучению предмета.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

Организация деятельности на занятиях отличается от урочной: ученику необходимо давать время 

на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В учебном курсе заложена возможность 

дифференцированного обучения, т.к. при решении ряда задач необходимо рассматривать 

несколько вариантов. Одной группе учащихся полезно дать возможность самим открыть эти 

случаи. В другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из случаев. Таким 

образом, программа учебного курса применима для различных групп школьников. 
Для работы с учащимися используются следующие формы работы: 

 лекция  
 семинар  

 дискуссии  
 выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя  
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 выполнение заданий курса дистанционного обучения «Подготовка к ОГЭ по математике» в СДО 

Moodle МБОУ «Гимназия № 11» 
  самостоятельные работы  

 пробный экзамен  
 зачёты по конкретным темам 

Основные методические особенности курса: 

 подготовка осуществляется по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от 

простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 
 работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной системы, где 

из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит понимание 

смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному 

выполнению завтрашнего и т. д.; 
 работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

 работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, так и 

по времени для всех школьников в равной мере; 

 максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» и 

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

Средства обучения 
 тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных 

сборников, различных вариантов ОГЭ или составлены самим учителем 
 раздаточный материал 

 плакаты с опорными конспектами 

  медиа-ресурсы 

 цифровые образовательные ресурсы 

 интерактивные тесты и лекции СДО Moodle МБОУ «Гимназия № 11» 

Формы предоставления результатов 

Результаты ОГЭ по математике  

Ожидаемый результат изучения учебного курса 

учащийся должен знать/понимать:  

 существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

 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; 

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

профессиональной деятельности 

учащийся должен уметь: 

 применять  общие и  универсальные приемы и подходы к решению заданий ОГЭ; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации  

учащийся должен выработать умения: 

 самоконтроля времени выполнения заданий; 

 оценки объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумно выбирать эти 

задания; 

 выполнять прикидку границ  результатов; 

 выполнять прием «спирального движения» (по тесту).  

учащийся должен иметь опыт (в терминах компетентностей):  

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

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

 

 

  



5 
 

Содержание курса и распределение часов по темам 

 
№

 п
/п

 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Формы работы Оборудование Дата 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1.  Графики 

функций 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 12.10  

2.  Графики 

функций 

1 Индивидуальная 

работа  

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 12.10  

3.  Рациональные 

выражения 

1 Семинар-лекция Интерактивная доска, проектор, ЭОР 19.10  

4.  Рациональные 

выражения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 19.10  

5.  Целые 

выражения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

26.10 

 

6.  Целые 

выражения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 26.10  

7.  Уравнения 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 09.11  

8.  Уравнения 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 09.11  

9.  Функции 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 16.11  

10.  Функции 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 16.11  

11.  Функции 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 23.11  

12.  Текстовые 

задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 23.11  

13.  Текстовые 

задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 30.11  

14.  Текстовые 

задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 30.11  

15.  Текстовые 

задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 07.12  

16.  Уравнения и 

неравенства  

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 07.12  

17.  Уравнения и 

неравенства   

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР 14.12  

18.  Уравнения и 

неравенства  

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

14.12 
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19.  Уравнения и 

неравенства  

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

21.12 

 

20.  Столбчатые 

диаграммы 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

21.12 

 

21.  Столбчатые 

диаграммы 

1 семинар Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

28.12 

 

22.  Круговые 

диаграммы 

1 семинар Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

28.12 

 

23.  Круговые 

диаграммы 

1 семинар Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

11.01 

 

24.  Рациональные 

уравнения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

11.01 

 

25.  Рациональные 

уравнения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

18.01 

 
26.  Рациональные 

уравнения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

18.01 
 

27.  Преобразован

ие 

алгебраическ

их выражений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

25.01 

 

28.  Преобразован

ие 

алгебраическ

их выражений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

25.01 
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29.  Преобразован

ие 

алгебраическ

их выражений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

01.02 

 

30.  Системы 

уравнений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

01.02 

 

31.  Системы 

уравнений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

08.02 

 

32.  Системы 

уравнений 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

08.02 

 

33.  Формулы 

классической 

вероятности 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

15.02 

 

34.  Формулы 

классической 

вероятности 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

15.02 

 

35.  Вероятность 

произведения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

22.02 

 
36.  Вероятность 

произведения 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

22.02 
 

37.  Числовые 

последователь

ности 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

01.03 

 

38.  Числовые 

последователь

ности 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

01.03 
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39.  Прогрессии 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

15.03 

 

40.  Прогрессии 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

15.03 

 

41.  Формулы 

площадей 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

22.03 

 

42.  Формулы 

площадей 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

22.03 

 

43.  Подобие и 

равенство 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

05.04 

 

44.  Подобие и 

равенство 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

05.04 

 

45.  Геометрическ

ие задачи 

1 Индивидуальная 

работа  

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

12.04 

 
46.  Геометрическ

ие задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

12.04 
 

47.  Геометрическ

ие задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

19.04 

 

48.  Геометрическ

ие задачи 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

19.04 
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49.  Тесты ОГЭ 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

27.04 

 

50.  Тесты ОГЭ 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

27.04 

 

51.  Тесты ОГЭ 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

03.05 

 

52.  Тесты ОГЭ 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

03.05 

 

53.  Тесты ОГЭ 1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

10.05 

 

54.  Обобщающее 

повторение 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

10.05 

 

55.  Обобщающее 

повторение 

1 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

17.05 

 
56.  Обобщающее 

повторение 

 Индивидуальная 

работа 

Интерактивная доска, проектор, ЭОР, 

задания курса дистанционного 

обучения «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» в СДО Moodle МБОУ 

«Гимназия № 11» 

17.05 
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Учебно-методическое обеспечение реализации программы учебного курса 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учителя: 

1. Основной государственной экзамен. Математика. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров, И.Р. 

Высоцкий; под ред. И.В. Ященко; Московский Центр непрерывного математического 

образования. – Москва: Интеллект-Центр, 2017  

2. Основной государственной экзамен. Математика. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров, И.Р. 

Высоцкий; под ред. И.В. Ященко; Московский Центр непрерывного математического 

образования. – Москва: Интеллект-Центр, 2016  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. Основной государственной 

экзамен 2015. Математика. Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. 

Захаров; под ред. И.В. Ященко; Московский Центр непрерывного математического 

образования. – Москва: Интеллект-Центр, 2015  

4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Математика 2014 

Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. И.В. 

Ященко; Московский Центр непрерывного математического образования. – М.: Интеллект-

Центр, 2014.  

5. Учебники математики для 5 и 6 классов. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. – Москва, «Мнемозина», 2015.  

6. Учебники алгебры для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова. – Москва: Просвещение, 2014  

7. Учебник «Геометрия 7 – 9» / авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

Москва: Просвещение, 2014.  

8. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, Г.М. Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2001.  

Материально-техническое реализации программы учебного курса 

Учебное оборудование 

- ПК; 

 -мультимедийный проектор; 

- выход в сеть Интернет 

Интернет-ресурсы 

 СДО Moodle МБОУ «Гимназия № 11» http://sdo.rubschool11.ru  

 Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru  

 ФИПИ http://www.fipi.ru 

Электронные ресурсы:  

 http://www.ege.edu.ru  

 http://www.fipi.ru    

 http://statgrad.mioo.ru   

 http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics   

 http://mo.edurm.ru   

 http://www.mathege.ru   

 http://www.uchportal.ru 

 http://mathematics.ru/courses/algebra/design/index.htm   

 http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive   

 http://karmanform.ucoz.ru/index/podgotovka_k_gia/0-28   

 http://www.ctege.info/content/view/1340/74  

 http://madam-fonova.ucoz.ru/publ/testy_dlja_podgotovki_k_gia_po_matematike_9_klass/30   

 http://ege2012-online.ru/ege2012/?page=42&v=597701823   

 http://giaonline.ru/algebra   

 http://gia-online.ru/tests/3   

 http://uztest.ru/exam?idexam=1  

http://sdo.rubschool11.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics
http://mo.edurm.ru/
http://www.mathege.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://mathematics.ru/courses/algebra/design/index.htm
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
http://karmanform.ucoz.ru/index/podgotovka_k_gia/0-28
http://www.ctege.info/content/view/1340/74
http://madam-fonova.ucoz.ru/publ/testy_dlja_podgotovki_k_gia_po_matematike_9_klass/30
http://ege2012-online.ru/ege2012/?page=42&v=597701823
http://giaonline.ru/algebra
http://gia-online.ru/tests/3
http://uztest.ru/exam?idexam=1

