
  



Пояснительная записка 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы. Обязательный государственный экзамен в 9 классе продолжает совершенствоваться. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта.  
Основные цели курса 

♦♦♦ диагностика проблемных зон;  

*t* эффективное выстраивание стратегии и тактики систематического повторения;  

♦♦♦ помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач курса, в том числе, требующих 

поиска путей и способов решения, ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в формате работ ОГЭ.  
Задачи курса 

♦♦♦ повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5 -8 и 9 классах; 

♦♦♦ развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых проблемных заданиях;  

♦♦♦ сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену;  

❖ вести планомерную подготовку к экзамену;  

♦♦♦ закрепить математические знания, которые пригодятся  в обычной жизни и при продолжении образования.  
Место курса в учебном плане 

Программой отводится - 35 часа (1 час - первое полугодие (весь класс); (1 час - второе полугодие (по подгруппам))  
Планируемые результаты 

Ученик: 

♦ научится: выполнять задания в формате обязательного государственного экзамена, осуществлять диагностику проблемных 

зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем 

самостоятельно; 

♦♦♦ получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать тактику подготовки к экзаменам с 

использованием материалов разных ресурсов.  

Система оценки достижений учащихся: констатация личных достижений учащихся по освоению 

содержания, а также качественная оценка самостоятельно выполненных моделей и проектов, которые могут быть как 

коллективными, так и индивидуальными.  

 

 

 



УМК

1.  И.В. Ященко, С.А.Шестаков. Сборник ОГЭ 2015: «Типовые тестовые задания» от разр. ФИПИ  Изд. «Экзамен», М.2015г. 

2.  Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили. Сборник «Математика ОГЭ» iсмаi ическпс юсюиые задания. Изд. 

«Экзамен», М.2015г. 

3.  Ерина Т. М. Поурочное планирование по алгебре к учебнику Ю. Н. Макарычева «Алгебра 7».  М.: ’)кзамен, 

2006. 

4. Жохов В. И.. Крайнева J1. Б. Уроки алгебры 9 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Жохов В. И., Макарычев Ю. П., Миндюк Н. Г. Дидактические материалы по  алгебре, 9 класс. М.: 

Просвещение, 2000. 

6. Звавич А. И., Шляпочник J1. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9 классы. М.: Просвещение, 2003. 

7. Колягин Ю. М., Сидоров К). В. Изучение алгебры в 7-9 классах. -М.: Просвещение, 2002. 
Материально-техническое обеспечение, интернет-ресурсы 

1.  Компьютер, ноутбуки, интерактивная доска.  

2.  Тренинг Яндекс - ОГЭ http://eae.yandex.ru/mathematics-gia/, модули специализированных уроков по алгебре;  

3.  Тесты и тренинги на uztest.ru; 

4.  Открытый банк заданий по математике http://inatht2.ia.ru/or/gia 12/Main.html 

5.  Генератор вариантов ГИА-2014 и ОГЭ-2015 http://alexlarin.net/ 

6.  Видеоуроки по математике Кирилла и Мефодия. 
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