
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/
http://www.alexlarin.net/
http://www.4ege.ru/


  

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. 

 

 

 




