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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне и предназначена для обучения 

по ДОП «Математика. Подготовка к ОГЭ» граждан, готовящихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДОП   

Нормативно-правовую базу разработки ДОП «Математика. Подготовка к 

ОГЭ» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.3. Общая характеристика ДОП   

Цель обучения – подготовка слушателей к сдаче ОГЭ. 

Основные задачи обучения: 

 повторение и систематизация ранее изученного материала школьного курса 

математики; 

 освоение основных приемов решения задач; 

 овладение навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 овладение и использование на практике техники сдачи теста; 

 ознакомление и использование на практике нестандартных методов решения 

задач; 

 повышение уровня математическое культуры, творческого мышления, 

познавательной активности; 

 ознакомление с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

Срок освоения программы – 80 аудиторных часов, 6 месяцев. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 4 академических часа. 

 

1.4. Требования к слушателю   

Слушатели должны иметь достаточную мотивацию для изучения 

дисциплины «Математика» и возможность посещать занятия в вечернее время. 

  



  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДОП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

дополнительной образовательной программы «Математика. Подготовка к ОГЭ» 

регламентируются: 

-   учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой. 

 

3.  Фактическое ресурсное обеспечение ДОП  

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации с имеющимся опытом работы в 

образовательной деятельности. 

 

3.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса  

ДОП «Математика. Подготовка к ОГЭ» обеспечена необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем разделам программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 

 
 

 



Приложение 1 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Кировский филиал  

Учебный план по дополнительной образовательной программе 

«Математика. Подготовка к ОГЭ» 

     № 

занятий 

Наименование разделов, тем, занятий количество 

   часов 

1 2 3 

I Множества рациональных чисел 8 

1 
Числа: натуральные, целые, дробные, рациональные, 

иррациональные. 
1 

2 Основные приемы устного счета. 1 

3 Арифметические операции над целыми числами. 1 

4 Вычисление значений целых числовых выражений. 1 

5 
Рациональные дроби. Арифметические операции над рациональными 

дробями. 
1 

6 Арифметические операции над рациональными дробями. 1 

7 Вычисление значений дробных числовых выражений. 2 

II Степени и корни 10 

8 
Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степеней с рациональным показателем. 
1 

9 Абсолютная величина числа. Свойства модулей. 1 

10 Арифметический корень и его свойства. 1 

11 
Преобразование и вычисление значений выражений, содержащих 

степени и корни. 
1 

12 Формулы сокращенного умножения. 1 

13 
Преобразование и вычисление выражений с помощью формул 

сокращенного умножения. 
1 

14 
Преобразование и вычисление выражений с помощью формул 

сокращенного умножения. 
2 

15 Контрольная работа №1 по темам I и II. 2 

III Рациональные уравнения и неравенства 18 

16 Решение линейных рациональных уравнений. 1 

17 
Решение квадратных рациональных уравнений. Решение квадратных 

уравнений с четным вторым коэффициентом. 
1 

18 Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. 1 
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19 Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 1 

20 Решение уравнение с помощью замены переменной.   1 

21 Решение уравнений с помощью  понижения степени. 1 

22 Решение систем и совокупностей рациональных уравнений. 1 

23 Метод интервалов. 1 

24 Решение рациональных неравенств с помощью метода интервалов. 2 

25 Решение систем и совокупностей рациональных неравенств. 2 

26 Решение рациональных уравнений и неравенств с модулем. 2 

27 Решение рациональных уравнений и неравенств с параметрами. 2 

28 Контрольная работа №2 по теме III.  2 

IV Прямая и кривые второго порядка 4 

29 Решение уравнений прямой.  1 

30 Решение уравнений параболы.  1 

31 Решение уравнений гиперболы.  1 

32 Решение уравнений окружности.  1 

V Функции и графики 8 

33 Основные функции и их исследование. 2 

34 Построение графиков функций.  2 

35 Построение графиков функций.  2 

36 Контрольная работа №3 по темам IV и V.  2 

VI Прогрессии 4 

37 Решение задач на арифметическую прогрессию. 2 

38 Решение задач на геометрическую прогрессию. 2 

VII Задачи на составление уравнений 8 

39 Решение текстовых задач на движение. 2 

40 Решение текстовых задач на работу. 2 

41 Решение текстовых задач на проценты. 2 

42 Контрольная работа №4 по темам VI и VII.  2 

VIII Основы теории вероятностей 4 

43 Теоремы сложения и  умножение вероятностей. 2 

44 Основные элементы комбинаторики. 2 

45 Решение задач на нахождение вероятности. 2 

IX Геометрия. Планиметрия 10 

46 Решение задач по теме «Окружность и круг» 2 

47 Решение задач по теме «Треугольник» 2 

48 Решение задач по теме «Четырехугольники». 2 

49 Решение задач по теме «Четырехугольники». 2 

50 Контрольная работа №5 по темам VII и IX.  2 

X Обобщающее повторение 2 

XI Итоговая контрольная работа 4 

 



Приложение 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Календарный учебный график 

 по дополнительной образовательной программе 

«Математика. Подготовка к ОГЭ» 

Теоретическое обучение – 6 месяцев: с 01.10.2019 по 31.03.2020.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по средам. 

Время проведения: с 16.30 до 19.40 (4 академических часа). 
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Приложение 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Математика. Подготовка к ОГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

С целью обеспечения эффективности проверки освоения базовых понятий

курса математики, умения применять математические знания и решать практико-

ориентированные задачи в экзаменационной работе выделено несколько 

учебных модулей. 

При подготовке учащихся к ОГЭ по математике необходимо: 

1. провести анализ информации по содержанию и процедуре проведения

ОГЭ, с этой целью знакомиться с нормативными документами,

регламентирующими содержание и процедуру проведения ОГЭ (см. сайты

www.fipi.ru, www.4ege.ru);

2. обеспечить целеполагание и мотивацию обучающихся;

3. мотивировать обучающихся не к формальному освоению программного

материала, а к его глубокому и осознанному пониманию; убеждать

слушателей в том, что только при наличии активной позиции при изучении

математики, при условии приобретения практических умений и навыков

можно рассчитывать на успешную сдачу экзамена;

4. при планировании, подготовке и проведении занятий учитывать уровень

индивидуальной подготовки обучающихся;

5. познакомить обучающихся с обновленным открытым банком заданий

Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru);
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6. отрабатывать материал, отталкиваясь от теоретических положений, с 

последующей проверкой в виде проверочных, самостоятельных и тестовых 

работ; для закрепления знаний необходимо включать в новые проверочные 

работы задания из пройденных тем; 

7. включить в план знакомство обучающихся с оформлением бланков ответов 

ОГЭ; 

8. рекомендовать обучающимся для подготовки к ОГЭ сайты: www.fipi.ru, 

www.alexlarin.net, www.4ege.ru.   

 

2. Методические рекомендации для слушателей 

Экзаменационная работа состоит из 26 заданий: 20 заданий базового 

уровня (часть 1) и 6 заданий повышенного уровня (часть 2). Правильное 

выполнение каждого задания первой части оценивается одним баллом. 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий первой части работы – 

20. Максимальное количество баллов за выполнение второй части работы – 18. 

Таким образом, максимальное количество баллов за выполнение всей 

экзаменационной работы – 38. Для успешного прохождения итоговой аттестации 

необходимо набрать не менее 8 баллов. 

 Для успешной подготовки и сдачи ОГЭ полезно и целесообразно: 

1. регулярно и систематически выполнять самостоятельную работу; 

2. принимать активное участие во всех пробных экзаменах в форме ОГЭ с 

последующим анализом допущенных ошибок и разбором нерешенных 

задач; 

3. использовать рекомендованные преподавателем материалы для подготовки 

к ОГЭ; 

4. помнить о разрешенных к использованию справочных материалах (таблица 

квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного уравнения, 

разложения на множители квадратного трехчлена, формулы  n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии, 

основные формулы из курса геометрии), о возможности пользования 

линейкой. Знать, что калькулятором на экзамене пользоваться нельзя. 

 

http://www.fipi.ru/
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3. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Минаева, С.С. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 9 класс. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания: Три модуля: 

алгебра, геометрия, реальная математика. ФГОС [Текст] – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 96 с. 

2. ОГЭ-2015. Математика. Типовые тестовые задания [Текст]/ Под ред. И.В. 

Ященко – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 80 с. 

3. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2015: 

учебно-методическое пособие [Текст]/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2014. – 320 с. 

4. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015: учебно-методическое 

пособие [Текст]/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2014. – 320 с. 

5. Семенов, А.В. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

классов. Основной государственный экзамен 2015. Математика. Учебное 

пособие [Текст]/ Под ред. И.В. Ященко – М.: Интеллект-центр, 2015. – 104 

с. 

 

Дополнительная литература 

1. Глазков, Ю.А. ОГЭ (ГИА-9). Математика. 9 класс. Основной 

государственный экзамен. Теоретические тестовые задания [Текст] – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 110 с. 

2. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты [Текст]/ Под ред. 

И.В. Ященко – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 80 

с. 

3. Лаппо, Л.Д. Основной государственный экзамен. 9 класс. Математика. 3 

модуля. Тематические тестовые задания [Текст] – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. – 71 с. 



  

4. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 

[Текст]/ Под ред. И.В. Ященко – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 224 с. 

5. Лаппо, Л.Д. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика: сборник заданий [Текст] – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 157 с. 

6. Ященко, И.В. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3 модуля. Основной 

государственный экзамен. 30 вариантов типовых тестовых заданий [Текст] 

– М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 199 с. 

7. Ященко, И.В. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3 модуля. Основной 

государственный экзамен. 50 вариантов типовых тестовых заданий [Текст] 

– М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 295 с. 
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