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1. 1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ  

                                                      

МАТЕМАТИКА 

Данная программа подготовительного  курса предназначена для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 40 

часов. Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике за 

курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

обучению в средней школе.  

Программа подготовительного курса сочетается с любым УМК, 

рекомендованным к использованию в образовательном процессе. Программа 

подготовительного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

математики основной школы.  

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь 

период обучения с 5 по 9 класс. Подготовительный курс «Математика: 

подготовка к ОГЭ» позволит систематизировать и углубить знания учащихся по 

различным разделам курса математики основной школы (арифметике, алгебре, 

статистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе также 

рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки школьной 

программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение 

нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и умение 

его применять в практической деятельности позволит школьникам решать 

разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче 

экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 

рассмотреть интересные задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 

организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 

данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач. 

1.2. Цели и задачи подготовительного курса – требования к результатам 

освоения : 

Цель подготовительного курса: систематизация знаний и способов 

деятельности учащихся по математике за курс основной школы, подготовка 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике.  
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   Задачи курса: 

обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) 

 

 

Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний 
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Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное 

на выполнение задания. 

 Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 
 

развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

  умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) 

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется, самоорганизация. 

1.3.Функции  курса 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

 компенсация недостатков ЗУН по математике.  
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1.4. Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  

учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты методики 

изучения  курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне 

занятий - метод проектов);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, как 

лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется 

использовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет 

о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с 

содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по 

результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в Интернете по 

указанной теме. Таким образом, данный курс не исключает возможности 

проектной деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой 

деятельности могут быть творческие работы. 

     Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, 

входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. 

не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит 

последующее. При направляющей роли учителя школьники могут 

самостоятельно сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. 

Все должно располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к 

изучению предмета. Представляя учащимся возможность осмыслить свойства 

и их доказательства, учитель развивает геометрическую интуицию, без 

которой немыслимо творчество.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 

том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 

сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание 

творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 

мышление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

 



 

 

 

7 

Программа элективного курса  содержит два  модуля: 

«Алгебра»(1 и 2 части), «Геометрия»(1и 2 части). 
 

В модуле «Алгебра»  отрабатываются навыки решения алгебраических 

заданий 1 части КИМ ОГЭ. Это задания с выбором одного ответа из  четырех  

предложенных  вариантов,  с  кратким  ответом   и  на  соотнесение, с записью 

решения.  В этом блоке проверяется  владение  основными  алгоритмами,  

знание  и  понимание ключевых  элементов  содержания (математических  

понятий,  их  свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению  математических  

задач,  не  сводящиеся  к  прямому  применению алгоритма. 

Задания 2 части направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов.  Эти части содержат задания повышенного 

уровня сложности, которые направлены на проверку таких качеств 

математической подготовки выпускников, как:  

- уверенное  владение  формально-оперативным  алгебраическим 

аппаратом;   

- умение  решить  планиметрическую  задачу,  применяя  различные 

теоретические знания курса геометрии;  

- умение  решить  комплексную  задачу,  включающую  в  себя  знания  из 

разных тем курса;   

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования;   
- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

 

      Модуль «Геометрия» содержит геометрические задачи 1 части КИМ 

ОГЭ.   В этом блоке повторяются основные геометрические сведения, и 

отрабатывается навык решения геометрических задач.  

Задания части 2 направлены на проверку умения решать планиметрическую 

задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии; умения 

математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; владение широким спектром приемов 

и способов рассуждений. 

 

      «Реальная математика» содержит задачи 1 части КИМ ОГЭ.  Практико-

ориентированные задания подчеркивают важность освоения таких 

математических компетенций, как умение применять задания в практической 

жизни и в смежных областях. 
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Итоговое занятие предполагает проведение контрольного теста  по  

материалам  в форме ОГЭ. 

 

Методический комментарий. Подготовительные занятия по каждой 

теме целесообразно разбивать на этапы (блоки). Каждая тема начинается с 

повторения основных теорем и формул, а также рассмотрения новых, не 

входящих в основную программу, но необходимых при решении ряда 

задач на экзамене. Выделяется первый блок «Основные сведения». Для 

экономии времени используются таблицы (раздаточный материал) с 

формулами и рисунками, опорные плакаты, слайдовая презентация. 

Второй блок «Решаем вместе» предполагает разбор решений опорных 

демонстрационных задач, использующих основные теоремы и формулы 

данного раздела и решаемые разными способами, повторяется алгоритм 

решения задач по теме. Учителем уделяется серьезное внимание разбору 

типичных ошибок в ходе решения задания, а также записи ответа в 

экзаменационный бланк. Решаются задания из части 1 экзаменационной 

работы с выбором одного ответа из  четырех  предложенных  вариантов, с  

кратким  ответом   и  на  установление  соответствия  между  объектами  двух 

множеств.  

Занятие продолжается решением задач группами и самостоятельным 

решением. Это блоки  «Решаем в группах» и «Решаем сами». В ходе 

решения задач рекомендуется придерживаться принципа «От простого к 

сложному» под руководством учителя. 

Учитель может спланировать уроки парной работы, где учащиеся 

готовятся к самостоятельной и контрольной работе, зачету, защите проекта. 

Учителю необходимо поощрять стремление учащихся работать в 

индивидуальном режиме. На всех типах занятий учителю следует 

поддерживать  активный диалог с учащимися. Учитель систематически 

осуществляет мониторинг достижения обязательных результатов обучения, 

своевременно осуществляет коррекцию знаний учащихся. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы подготовке к ОГЭ - 40 ч. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа подготовки к  государственной итоговой аттестации по 

русскому языку  рассчитана на обучающихся девятых классов, получивших 

базовые умения владения орфографией и пунктуацией в пределах программы.  

Цели и задачи изучения элективного курса «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку». 
Основными целями курса является совершенствование приобретенных 

учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе.  

      Задачи курса: 
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 1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по 

русскому языку. 

 2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, 

связанные с экзаменом. 

 3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку.  

 4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 

 5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке.  

 6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.  

 7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи ОГЭ. 

Данный элективный курс призван помочь обучающимся успешно 

подготовиться к ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный 

ранее, углубить имеющиеся знания, отработать навыки построения связной 

речи.  

                  

    Учебно-тематическое планирование состоит из трех частей: работа над 

сжатым изложением, выполнение заданий на основе прочитанного текста, 

написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему или по 

содержанию прочитанного текста. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. В 

планировании при обучении сжатому изложению  особое внимание уделяется 

формированию  следующих коммуникативно-речевых умений: вычленять 

главное в информации, сокращать текст разными способами, правильно, 

логично и кратко излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.  Работа 

над сжатым изложением должна проводиться на каждом занятии и 

усложняться по мере овладения данным умением.                                                                                                  

Другая важная составляющая программы – подготовка к выполнению 

заданий с кратким ответом 2-14. При подготовке к выполнению задания 2 

формируются практические умения извлекать информацию из прочитанного 

текста; задание 3,6  связаны с использованием знаний из раздела «Лексика»; 

задания 4-5 направлены на формирование  орфографического навыка 

написания морфем; задания 7-14 связаны  с использованием знаний из 

разделов «Пунктуация» и «Синтаксис».   

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых 

явлений, опознаванию определенных синтаксических конструкций 

(однородных членов предложения, обособленных определений и 

обстоятельств, других осложняющих элементов), структуры сложных 

предложений, без чего невозможно восприятие текста. 

      Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1.) и 

тему, связанную с анализом текста(15.2 и 15.3.) выполняется на основе 

печатного текста. Учитель при обучении сочинению-рассуждению создает 

условия для формирования  следующих умений:  

 понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания),  
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 проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных 

автором средств выражения мысли, в том числе и знаков препинания;  

 продуцировать собственное связное высказывание, посвященное 

лингвистической проблеме;       

 способность этически корректно доказывать правильность назначения 

языковых средств;  

умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство 

аргументации;   умение композиционно оформлять текст;  

умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы 

литературного русского языка и демонстрируя такие значимые качества речи 

как богатство, выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные 

упражнения, составляющие единую методическую систему, подчинены 

решению комплексной задачи – развитию речи школьников, усвоению ими 

практической грамотности. 

 Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями 

оценивания изложения и сочинения, что позволит избежать ошибок в 

построении текста, выделении микротем, помогает объективно оценивать 

собственную работу. Обучение приемам компрессии текста – важнейшая 

составляющая работы каждого учителя. Систематическая деятельность в этом 

направлении позволит отработать навыки сжатия при информационной 

переработке текста. 

Подготовка к написанию изложения (6 ч) 

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления,          формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом (16 ч)        

1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос (Задание 2.) 

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать 

средства речевой выразительности. (Задание 3.) 

3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные 

приставки. Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и 

отглагольных прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные 

слова. Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные 

слова. (Задание 6.) 

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 
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7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения. (Задание 8.) 

8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. 

(Задание 10.) 

10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное 

предложение. Грамматическая основа предложения.  Количество 

грамматических основ в предложении. (Задание 11.) 

11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 

предложения. Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 

12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение. (Задание 13.) 

13.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  – 6 ч 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор 

аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления 

и концовки сочинения.  

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических 

ошибок.  

5. Корректировка текста.  

Контроль знаний - 2 ч 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

     2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1.Учебный план  программы подготовительного  курса 

 

МАТЕМАТИКА 
 

№ Название (темы) модуля Количество 

часов 

Форма контроля 

  Алгебраические задания базового уровня 12 Диф. 

зачёт 

  Геометрические задачи базового уровня 12 Диф. зачёт 

  Реальная математика 6 Диф. зачёт 

  Задания повышенного уровня сложности 8 Диф. зачёт 

  Итоговое занятие 2 Диф. зачёт 

 Общее количество часов 40 Диф. зачёт 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 

№  

п\п 

Наименование тем, 

разделов 

Макси-

мальная 

нагрузка 

учащегося 

Из них  

Теоретическое 

обучение 

 

Практикум

ы 

 

Уроки 

контро

ля 

Фор

ма 

конт

роля 

1 Подготовка к написанию 

изложения  

6 2 2 2 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н

ы
й

 з
ач

ёт
 

2 Подготовка к выполнению  

заданий с кратким ответом     

16 - 14 2 

3 Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения   

6 2 2 2 

4 Контроль знаний 2 - - 2 

 Всего 30 4 18 8 
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2.2. Календарный учебный график и содержание программы 

подготовительного  курса 

 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

занят/неде

ли 

Количество 

часов 
Тема занятия 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (12 часов) 

Вычисления (2 часа) 

1 2 Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа. 

  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Уравнения и неравенства (4 часа) 

2 2 Линейные и квадратные уравнения. 

  Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 

3 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Координатная прямая. Графики (2 часа) 

4 2 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их 

систем на координатной прямой. 

  Графики функций и их свойства. 

  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Алгебраические выражения(2 часа) 

5 2 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значения 

переменной. 

  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Последовательности (2 часа) 

6 2 Числовые последовательности. Прогрессии. 

  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

  Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня. 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня  (12 часов) 

Подсчет углов(4 часа) 

7 2 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 

8 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Площади фигур (6 часа) 

10 2 Четырехугольники. Треугольник. 

 

11 2 Окружность и круг. 

12 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Выбор верных утверждений(2 час) 

13 2 Тренировочные задания. 

  Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня. 

Модуль 3. Реальная математика (6 часов) 

Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа) 

14 2 Чтение графиков и диаграмм. 

15 2 Текстовые задачи на практический расчет. 
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№ 

занят/неде

ли 

Количество 

часов 
Тема занятия 

  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Реальная планиметрия. Теория вероятностей (2 часа) 

16 2 Решение задач практической направленности. 

  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

  Обобщающий тест модуля «Реальная математика». 

Модуль 1 и 2. Задания повышенного уровня сложности  (8 часов) 

17 2 Преобразования алгебраических выражений.  

18 2 Уравнения,  неравенства, системы. 

  Исследование функции и построение графика. Задания с параметром. 

19 2 Текстовые задачи. 

  Геометрические задачи 

  Геометрические задачи 

 Итоговое занятие (2часа) 

20 2 Итоговый тест 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

№ 

п\п 

Заня

тия/

неде

ли 

Наименование разделов и тем Вид 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Подготовка к написанию изложения-6 ч 

1-2 Определение, признаки и 

характеристика текста как единицы 

языка. Тема, идея, проблема текста 

и способы их установления и 

формулирования. 

Урок 

новых 

знаний 

2 Информационная 

обработка текстов разных 

стилей и жанров. 

Анализ текстов. 

Анализ композиционных 

частей текста  
3 

Композиция, логическая, 

грамматическая структура текста 

Урок-

практик

ум 

1 

4 
Микротема.  Соотношение 

микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац Синтаксическое 

богатство русского языка. 

Урок-

практик

ум 

1 Выделение микротем 

текста. Абзацное членение. 

5 
Главная и второстепенная 

информация в тексте. Способы 

сокращения текста: 

грамматические, логические, 

синтаксические.  

Урок-

практик

ум 

1 Использование разных 

способов компрессии 

текста. 

6 Сжатое изложение. Урок 

контрол

1 Написание сжатого 
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я изложения. 

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом (16 ч) 

7 
 Анализ напечатанного текста, 

отработка умения находить 

предложение, в котором содержится 

информация, необходимая для 

обоснования ответа на 

поставленный вопрос (Задание 2.) 

Урок-

практик

ум 

1 Анализ текста  

8 
 Средства речевой выразительности. 

Отработка умения квалифицировать 

средства речевой выразительности. 

(Задание 3.) 

Урок-

практик

ум 

1 Выделение в тексте 

метафор, сравнений, 

олицетворений, 

фразеологизмов 

9 

 

Правописание приставок. 

Приставки, оканчивающиеся на З - 

С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И 

после приставок. (Задание 4.) 

Урок-

практик

ум 

 

1 

 

Отработка умения 

правописания приставок, 

суффиксов. 

 Правописание суффиксов. 

Суффиксы причастий, отыменных и 

отглагольных прилагательных, 

наречий. (Задание 5.) 

10 
 Синонимы. Контекстуальные 

синонимы. Стилистически 

нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и 

эмоционально окрашенные слова. 

(Задание 6.) 

Урок-

практик

ум 

1 Подбор стилистических 

синонимов. 

11 
 Словосочетание. Виды связи слов в 

словосочетании. (Задание 7.) Урок-

практик

ум 

1 Определение видов 

подчинительной связи в 

словосочетании. 

12 

 

Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 8.) 

Урок-

практик

ум 

 

1 

 

Выделение грамматической 

основы предложения. 

Выделение обособленных 

членов предложения. Простое осложненное предложение. 

Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных 

членах предложениях. (Задание 9.) 

13 
 Вводные слова и предложения.  

Вставные конструкции.  

Обращения. (Задание 10.) 

Урок-

практик

ум 

1 
Выделение вводных слов, 

вставных конструкций, 

обращений. 

Различие односоставного и 

двусоставного 

предложений. 
14-

15 

 Предложение. Односоставные и 

двусоставные предложения. 

Сложное предложение. 

Грамматическая основа 

предложения.  Количество 

Урок-

практик

ум 

1 
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грамматических основ в 

предложении. (Задание 11.) 

16-

17 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном 

предложении. (Задание 12.) 

Урок-

практик

ум 

2 Расстановка знаков 

препинания в сложном 

предложении. 

18-

19 

Сложноподчиненное предложение. 

Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение. 

(Задание 13.) 

Урок-

практик

ум 

2 Определение видов 

подчинения в сложном 

предложении. 

20-

21 

Сложные предложения с разными 

видами связи. (Задание  14.) 

Урок-

практик

ум 

2 Определение разных видов 

связи в сложном 

предложении. 

22-

23 

Выполнение заданий  

2-13. 

Урок 

контрол

я 

1 Выполнение заданий с 

кратким ответом 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения - 6 ч 

24 
Понятие о сочинении-рассуждении. 

Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста.  

Урок 

новых 

знаний 

1 Работа с текстом по 

определению темы , идеи, 

проблемы сочинения. 

25 
Позиция автора. Собственная 

позиция. Подбор аргументов. Урок-

практик

ум 

1 Работа с текстом по 

определению позиции 

автора. Формулирование 

собственной позиции. 

26 
Композиция сочинения (тезис, 

аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

Урок-

практик

ум 

1 Работа над композицией 

сочинения. 

27 
Написание сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему 

(Задание  15.1) 

Урок-

практик

ум 

1 Работа над сочинением. 

28 
 Написание сочинения-рассуждения 

на тему, связанную с анализом 

текста 

(Задание 15.2) 

Урок-

практик

ум 

1 Работа над сочинением. 

29 
Написание сочинения-рассуждения 

на тему, связанную с анализом 

текста 

(Задание 15.3) 

Урок-

практик

ум 

1 Работа над сочинением. 

30 
Анализ написанного сочинения по 

выбору учащихся . Классификация 

речевых и грамматических ошибок.  

Урок-

практик

1 Корректировка текста. 
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ум 

Контроль знаний- 2 ч 

 
Репетиционный экзамен в формате 

ОГЭ Урок 

контрол

я 

2  

 

 

           2.3. Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

      МАТЕМАТИКА 
 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне  учебных действий) 

  

Натуральные числа. 

Дроби. Рациональные 

числа 
 

 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

 
 

Действительные  

числа 
 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

 
Измерения, 

приближения,  

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе 

решения задач 

элементарные 

представления, 

связанные с 

приближёнными 

значениями величин. 

 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 

Алгебраические 

выражения 
 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 Неравенства 

 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 
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Основные понятия. 

Числовые функции 
 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 

Числовые 

последовательности 
 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

Описательная 

статистика 
 

• использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

Случайные события и 

вероятность 
 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

 

Комбинаторика 
 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

Геометрические 

фигуры 
 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 

 

  

Измерение 

геометрических 

величин 
 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

  
 

Координаты 
 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 
 

 

Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий)  

   

   

    

Фонетика, орфоэпия, • Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин-  

графика, орфография  формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;  
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  • извлекать необходимую информацию из мультимедийных  

      орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в  

      различных видах деятельности;  

  • строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;  

    определять круг орфографических и пунктуационных правил,  

    по которым следует ориентироваться в конкретном случае;  

  • проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения  

  признаков, характеристик, фактов и т.д.;  

  • извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей  

   и справочников; опознавать основные выразительные  

   средства фонетики (звукопись)  

Лексикология  • Аргументировать различие лексического и грамматического  

и фразеология   значения слова; опознавать основные выразительные средства  

   лексики и фразеологии в публицистической и художественной  

   речи и оценивать их;  

   • объяснять особенности употребления лексических средств в  

   текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать  

   необходимую информацию из лексических словарей разного типа  

   (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших  

   слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и  

   справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту  

   информацию в различных видах деятельности;  

   • познавать основные виды тропов, построенных на переносном  

   значении слова (метафора, эпитет, олицетворение)  

     

Морфемика,  • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать  

словообразовани

е , 
• 

 его из текста;  

орфография  проводить морфемный, словообразовательный, этимологический,   

   орфографический анализ;  

  • извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из  

   

таблиц, схем учебника; 

  

  • характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные  

   гнезда, устанавливая смысловую и структурную  

   связь однокоренных слов;  

  • опознавать основные выразительные средства словообразования  

   в художественной речи и оценивать их;  

  • извлекать необходимую информацию из морфемных, слово  

   образовательных и этимологических словарей и справочников,  

   в том числе мультимедийных;  

  • использовать этимологическую справку для объяснения право-  

   писания и лексического значения слова  

     

Морфология  • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать  

и орфография   его из текста, анализировать с точки зрения текст образующей  

  

• 

роли;  

  проводить морфологический, орфографический, пунктуационный  

   анализ;  

  • извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из  

   таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа  

   проделанной работы;  
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  • определять круг орфографических и пунктуационных правил,  

   по которым следует ориентироваться в конкретном случае;  

  • проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-  

   знаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по  

   теме из художественных текстов изучаемых произведений;  

  • составлять монологическое высказывание на лингвистическую  

   тему в устной или письменной форме; анализировать текст с  

   целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфо-  

   грамм, пунктограмм;  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА 

 

МАТЕМАТИКА 

3.1.   Материально-техническое обеспечение реализации подготовительного 

курса: 
 

Подготовительный курс реализуется в учебном кабинете №215 Математика. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места учащихся;  

рабочее место преподавателя;  

рабочая меловая доска; 

демонстрационные чертежные инструменты; 

модели пространственных тел;  

раздаточный материал;  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1Основные источники:  

1.Башмаков, М. И. Математика : учебник / М. И. Башмаков. – 2-е изд., стер. – 

Москва : КноРус, 2019. – 394 с. – ISBN 978-5-406-06554-9. – Текст : электронный // 

Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://www.book.ru/book/929528 

3.2.2Дополнительные источники: 

1. Гончаренко, В. М. Элементы высшей математики : учебник / В. М. Гончаренко, 

Л. В. Липагина, А. А. Рылов. – Москва : КноРус, 2019. – 363 с. – ISBN 978-5-406-

06878-6. –  Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://book.ru/book/931506 

4.Интернет ресурсы для подготовки к ГИА  
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www.fipi.ru 

http://www.gotovkege.ru.html 

http://www.AlexLarin.ru.html 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1.   Материально-техническое обеспечение реализации подготовительного 

курса: 
 

Подготовительный курс реализуется в учебном кабинете №217 Русский язык 

Оборудование учебного кабинета:  

https://www.book.ru/book/929528
https://book.ru/book/931506
http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html
http://www.gotovkege.ru/demos.html
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посадочные места учащихся;  

рабочее место преподавателя;  

рабочая меловая доска; 

раздаточный материал;  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники:  
 

1. Антонова,Е.С. Русский язык/Е.С. Антонова, Т.М.Воителева.-

Москва:Академия,2019.-416 с. 

 

 3.2.2 Дополнительные источники: 

 

1. Гайбарян, О. Е. Все правила русского языка : справочник по правописанию / О. Е. 

Гайбарян, А. В. Кузнецова. – Москва : КноРус, 2018. – 343 с. – ISBN 978-5-406-

05272-3. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://www.book.ru/book/920641 

2. Голуб, И. Б. Русский язык : справочник / И. Б. Голуб. – Москва : КноРус, 2018. – 

189 с. – ISBN 978-5-406-05979-1. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-

библиотечная система. – URL: https://www.book.ru/book/926740 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

 

Контроль и оценка результатов освоения подготовительного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  различных видов опроса, проверочных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решение 

ситуационных задач. 

МАТЕМАТИКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  УУД ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные Специально-

предметные УУД 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

 

Познавательные 

 

Коммуникативные 

 

-положительное 

отношение к урокам 

математики; 

-умение признавать 

собственные 

ошибки; 

-формирование 

ценностных 

ориентаций 

(саморегуляция, 

стимулирование, 

достижение и др.); 

-формирование 

--выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы; находить 

значения корня 

натуральной степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

-отслеживать цель учебной 

деятельности (с опорой на 

маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на 

развороты проектной 

деятельности); 

-учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

-проверять результаты 

вычислений; 

-адекватно воспринимать 

указания на ошибки и 

исправлять найденные ошибки. 

-оценивать собственные успехи 

--анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что 

требуется найти); 

-сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач; 

-устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий; 

-осуществлять синтез числового 

выражения, условия текстовой 

задачи (восстановление условия 

по рисунку, схеме, краткой 

записи); 

-сравнивать и 

--сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

-задавать вопросы с целью 

получения нужной 

информации; 

-организовывать 

взаимопроверку выполненной 

работы; 

-высказывать свое мнение при 

https://www.book.ru/book/920641
https://www.book.ru/book/926740
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математической 

компетентности 

В сфере личностных 

ууд у выпускников 

будут 

сформированы 

внутренняя позиция 

обучающегося, 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация 

на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

 

устройства; 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах; 

--составлять 

буквенные выражения 

и формулы по 

условиям задач; 

осуществлять в 

выражениях и 

формулах числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления, 

осуществлять 

подстановку одного 

выражения в другое; 

выражать из формул 

одну переменную 

через остальные; 

--выполнять основные 

действия со 

степенями с целыми 

показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими 

дробями; выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений; 

--применять свойства 

арифметических 

квадратов корней для 

вычисления значений 

и преобразований 

числовых выражений, 

содержащих 

квадратные корни; 

--решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений 

и несложные 

нелинейные 

уравнения; 

--решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом,  проводить 

отбор решений, 

исходя из 

формулировки задачи; 

--определять 

координаты точки 

плоскости, строить 

точки с заданными 

координатами; 

изображать 

в вычислительной 

деятельности; 

-планировать шаги по 

устранению пробелов (знание 

состава чисел). 

В сфере регулятивных ууд 

выпускники смогут овладеть 

всеми типами 

уч.действ.направленных на 

организацию своей работы в 

ОУ и вне его, включая 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить соответствующие 

коррективы и их выполнение 

 

 

классифицировать 

изображенные предметы и 

геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

-понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

схемы, таблицы. 

-видеть аналогии и 

использовать их при освоении 

приемов вычислений; 

-конструировать 

геометрические фигуры из 

заданных частей; достраивать 

часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части; 

-сопоставлять информацию, 

представленную в разных 

видах; 

-выбирать задание из 

предложенных, основываясь на 

своих интересах. 

В сфере познавательных УУД 

выпускники научатся 

воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты-тексты, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе овладевают действием 

моделирования, а также 

широким спектром логических  

действий и операций, включая 

общие приемы решения задач 

обсуждении задания 

В сфере коммуникативных ууд 

выпускники приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника(партнерства), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами 

которых являются тексты 

заданий. 
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множество решений 

линейного 

неравенства; 

--находить значения 

функции, заданной 

формулой, таблицей, 

графиком по её 

аргументу; находить 

значения аргумента 

по значению функции, 

заданной графиком 

или таблицей; 

--определять свойства 

функции по ее 

графику; применять 

графические 

представления при 

решении уравнений, 

систем, неравенств; 

--описывать свойства 

изученных функций, 

строить их графики. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 

навыками выполнения экзаменационной работы. В результате изучения курса девятиклассники 

будут психологически подготовлены к ОГЭ, то есть будут знать все о предстоящем экзамене, 

уверенно ориентироваться в оформлении бланков, знать свои права и систему оценивания работ. А 

кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе, повысят уровень качества знаний 

по русскому языку, что будет способствовать успешной сдаче экзаменов.  

Таким образом, в результате прохождения программного материала будет реализовано: 

1. Подготовка учащихся 9-го класса к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2. Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. В ходе 

занятий учащиеся научатся:  

- работать с заданиями (внимательно читать формулировку задания  и понимать её смысл (без 

возможности обратиться за консультацией к учителю); 

- четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

- выполнять различные  типы заданий; 

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

- вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

- сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут.  
 

 

5. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ 

 

 Данная программа подготовительного  курса предназначена для обучающихся 

9-х классов общеобразовательных учреждений. 
 


