
Подготовка к ОГЭ по математике в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Освоение специфики экзамена, конкретных заданий и их особенностей,

стратегий поведения, что значительно повышает качество решений, 

производимых учащимися. 

2. Обучение оптимальный методам распределения времени при 

написании ОГЭ.

3. Овладение всей необходимой и достаточной теоретической 

математической базой, соответствующей экзаменационному уровню.

4. Получение навыков математического моделирования заданных 

ситуаций, подбора оптимального алгоритма для решения любой задачи

ОГЭ, пользуясь математической логикой. 

5. Развитие аналитического и образного мышления за счет устранения 

пробелов в знаниях по алгебре и геометрии, достижение высокого 

уровня понимания математики.

6. Формирование умение опознавать стандартные конструкции в задачах 

при их различных формулировках, анализировать нестандартные 

условия и задания. 

7. Построение устойчивого фундамента для успешного продолжения 

учебы в 10 и 11 классе профильной школы, а также в учреждениях 

среднего профессионального образования.

Учебный график
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Подготовка к ОГЭ по математике – одному из
обязательных предметов основного государственного

экзамена
Программа  данного  курса  подготовки  к  ОГЭ  по  математике

ориентирована на комплексное повторение и углубление знаний, полученных
в  школе  с  5  по  9  класс,  что  позволит  успешно  справиться  с  экзаменом.
Структура  ОГЭ  по  данной  дисциплине  представляет  собой  26  задач,
приносящих 32 балла. Часть С состоит из 6 заданий повышенной сложности,
в которых необходимо дать развернутый ответ. При правильном их решении
экзаменуемый получает 12 баллов (из 32), поэтому крайне важно приобрести
необходимые  навыки  и  знания  и  справиться  со  второй  части.  Исходя  из
приоритета  получения  высокого  балла  программа  курса  построена  таким
образом, чтобы абсолютно каждый учащийся получил достойный балл для
своего  успешного  дальнейшего  обучения  в  среднем  профессиональном
учебном заведении или профильном 10 классе общеобразовательной школы. 

Примерный тематический план занятий на нашем курсе
ОГЭ  по  математике:  основные  особенности  экзамена  и  его

специфика (Занятие 1)
Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по математике, а также

разбалловкой по заданиям. Диалог с учениками для составления дальнейшего
плана работы и определения цели, то есть того количества баллов, которое
они  должны  получить  по  итогам  подготовки  на  курсе.  Написание
вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ для оценки учащимися
собственных знаний, осознания своих проблемных тем и появления желания
научиться справляться с ними на отлично. Подготовка к ОГЭ по математике
должна  сопровождаться  тщательным  анализом  собственных  знаний  и
алгоритмов решений для достижения действительно высоких результатов на



самом экзамене. Домашнее включает в себя типовой тестовый вариант,  то
есть первых 20 задач экзамена. 

Дроби,  степени,  отрицательные  числа  и  сравнение  чисел  в
контексте ОГЭ математика (Занятие 2)

Анализ  результатов  тестирования  посредством  экзаменационных
заданий.   Разбор  домашнего  задания,  выявление  и  решение  трудных  для
понимания  задач  осуществляется  каждый  урок.  Работа  с  числовыми
выражениями.  Отрицательные  числа.  Понятие  дроби.  Правильные,
неправильные  и  десятичные  дроби.  Перевод  из  одного  вида  в  другой.
Действия  с  дробями.  Степени  и  их  вычисление.  Действия  со  степенями.
(произведение и частотное, возведение, приведение к одному показателю или
основанию и т.д.) Сравнение чисел. Типовые задания (их номера), решаемые
учащимися на курсе и дома, и те, которым посвящено занятие, далее будут
помечаться в скобках, чаще всего в конце урока. (1 все типы)

Подготовка к ОГЭ по математике невозможна без работы с темой
функций и их графиков (Занятие 3) 

Знакомство  с  задачами  на  чтение  и  анализ  данных,  выраженных  в
диаграммах,  графиках и  таблицах.  Запись чисел  в  стандартном виде и  их
сравнение. Тема домашнего задания, также, как и выбор задач в соответствии
с отрабатываемым материалом, происходит на основе пройденного раннее и
изученного  на  текущем  занятии,  поскольку  закрепление  на  практике  –
проверенный  и  надежный  гарант  сдачи  ОГЭ  (Дополнительные  задания  и
тематические задачи на повторение в скобках не указываются) (2 полностью)

Экзамен  ОГЭ  по  математике  подразумевает  умение  работать  с
числами,  выраженными  разными  способами,  а  также  учетом
дополнительных условий при сравнении этих чисел. (Занятие 4)

Координатная  прямая.  Взаимное  расположение  чисел  на  данной
прямой  Сравнение  и  оценка  чисел,  представленных  в  данном  виде.
Неравенства.  Составление  и  анализ  числовых  неравенств.  Учет
дополнительных условий в задачах данного типа. Проверка математических
утверждений на достоверность. (3 полностью, повторение 1 и 2)

ОГЭ  математика:  преобразование  буквенных  и  числовых
выражений. (Занятие 5)

Преобразование  буквенных  и  числовых  выражений,  вычисление  их
значений.  Решение  заданий,  ориентированных  на  действие  с  корнями  и
степенями.  Вычисление  корня,  его  свойства.  Формулы  сокращенного
умножения и их применение (квадрат суммы и разности, разность квадратов,
куб  разности  и  суммы,  сумма  и  разность  кубов).  Подготовка  к  ОГЭ  по
математике  подразумевает  знание  типовых  методов  вычисления
алгебраических выражений. (4)

Внимательное  чтение  условия  в  прикладных  задачах  обеспечит
высоких балл - ОГЭ математика 9 класс. (Занятие 6) 
          Аналог 2 задания ОГЭ, закрепление материала 3 урока. Вычисление
величин  по  диаграммам  и  графикам.  Ориентировка  на  осях  абсцисс  и
ординат. (5)



ОГЭ математике и ключевая тема – уравнения на ОГЭ (Занятие 7-
8)

Уравнения и методы их решения. Линейные, квадратные (с нулевым
вторым  или  третьим  коэффициентом,  приведенные  и  неприведенные),
рациональные уравнения. Равносильные переходы. Дискриминант. Формула
четного  коэффициента.  Разложение  на  множители.  Системы  уравнений.
Замена  переменной.  Использование  графиков.  Метод  исключения
переменной с последующим возведением полученных уравнений в квадрат.
Подставление  первого  уравнения  системы  во  второе  с  последующим
вычитанием  или  сложением  получившихся  уравнений.  (6,  отработка
изученного ранее 1-5)

ОГЭ по математике включает ряд прикладных текстовых задач на
алгебраическое решение, чему и посвящён данный урок. (Занятие 9)

Арифметические  текстовые  задачи  (практико-ориентированные).
Проценты  и  их  нахождение.  Отношения  величин.  Производительность.
Деление с остатком и последующее округление с недостатком или избытком
до  целого.  Перебор  случаев.  Пропорции.  Графическая  интерпретация
условия (7)

Круговые  и  столбчатые  диаграммы  –  ОГЭ  9  класс  математика
(Занятие 10)  

Представление,  сопоставление,  интерпретация,  прогнозирование  и
анализ  информации,  представленной  в  виде  круговых  и  столбчатых
диаграмм. Оценка и соотношение долей. (8)

Важно знать, что ОГЭ 9 класс математика  – один
из самых трудных экзаменов среди всех

дисциплин.
Начиная разговор о второй части основного государственного экзамена

по  математике,  а  она  такового  требует  по  причине  своей  значимости,
хотелось  бы определить  и  пояснить  некоторые ее  ключевые  особенности.
Чтобы  получить  свыше  20  баллов  за  работу  необходимо  решать  задания
второй части, каждое из которых оценивается в 2 балла. Соответственно к
задачам части с нельзя относиться безответственно и несерьёзно,  ведь без
них  высокого  балла  попросту  на  заработать.  Работа  со  сложными  и
нестандартными  задачами,  их  логикой  и  оформлением,  становление
математической  базы,  которая  позволит  справляться  с  самыми
разноплановыми задачами – основные цели программы курса подготовки к
ОГЭ по математике школы «Большая перемена». 

Теория вероятностей в ОГЭ по алгебре. (Занятие 11)
Начала  теории  вероятностей.  Нахождение  отношения  чисел.

Классическое  определение  вероятности  конкретного  события.  Правила  и
формулы  вычисления  вероятности.  (формула  противоположного  события,



умножения вероятностей независимых событий и т.д.). Статистика и теоремы
о возможных исходах. (9)

Применение свойств функций в задачах ОГЭ 9 класс математика
(Занятие 12)  

Задачи, связанные с функциями (линейные, квадратичные, обратные) и
их графиками: (10 все вариации)

 Чтение графиков
 Свойства функций
 Установка соответствия между зависимостями, заданными формулами

и их изображениями на координатной плоскости
 Растяжения и сдвиги, то есть всевозможные преобразования.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии  –  ОГЭ  алгебра.
(Занятие 13)

Числовые  последовательности.  Наборы  чисел,  в  том  числе  в  виде
таблиц,  описаний,  формул,  графика.  Геометрическая  и  арифметическая
последовательности  (прогрессии),  их  характеристические  свойства,  сумма
некоторого  количества  членов,  разность,  знаменатель,  среднее
арифметическое.  Формулы,  связанные  с  двумя  основными  видами
последовательностей.  Нахождение  значения  выражения,  содержащего
прогрессию.  Понимание  математических  моделей,  описываемых
прогрессиями  существенно  облегчит  дальнейшую  подготовку  к  ОГЭ  по
математике. (11)

ОГЭ  математика  требует  постоянно  практики,  чем  обусловлен
пробный экзамен в режиме онлайн (Занятие 14)

Организация максимально приближенного по контексту к основному
государственному  экзамену  пробника  по  математике.  Типовой  вариант
сформирован с учетом изученного материала и позволит проконтролировать
его усвоение у каждого индивидуально.

Целые и рациональные выражения на ОГЭ экзамен (Занятие 15)
Анализ  результатов  пробного  экзамена  и  работа  над  ошибками.

Алгебраические  выражения,  то  есть  целые  и  рациональные.  Работа  с
переменными и буквенным синтаксисом, учет дополнительных условий при
решении  данного  задания.  Рассмотрение  способов  быстрого  вычисления
ответа и сокращений. (12)

ОГЭ с нуля – учимся работать с формулами. (Занятие 16)
Задачи  на  вычисление  по  заданным  формулам.  Обучение  умению

правильно  читать  исходные  данные  и  работать  с  неизвестными,
преобразовывать уравнения (как правило, линейные), где присутствует одна
неизвестная. (13)

Подготовка к ОГЭ – неравенства и их методы решений. (Занятие
17)

Повторение темы уравнений. Неравенства:
 Имеющие линейную форму записи 
 Содержащие элементы с квадратом
 Рациональные 



 Строгие и нестрогие
 А кроме того системы неравенств.

          Многочлен первой степени. Изменение знака при преобразованиях
неравенства. Методы решения всех видов заданий. Дробные коэффициенты.
Пересечение  множеств  решений.  Графическая  интерпретация  ответа.
Промежутки знакопостоянства и метод интервалов. (14)

ОГЭ геометрия: вычисление углов. (Занятие 18)
Практико-ориентированные  (прикладные)  геометрические  задачи.  Их

специфика.  Вычисление  углов,  их  виды  и  свойства  (связанные  с  ними
планиметрические теоремы):

 Смежные 
 Внешние
 Вертикальные
 Внутренние
 Накрест лежащие
 Соответственные

Градусная  мера  углов.  Теорема  Пифагора  и  ее  применение  в  прикладных
задачах. Пропорция. Подобие треугольников и признаки подобия. Способы
«увидеть»  присутствие  подобия  в  задаче.  Вычисление  длин  и  площадей.
Формулы  площадей  всех  планиметрических  фигур.  Принцип  сложения
скоростей и  относительности движения.  Ось симметрии.  Окружность  и  ее
длина.  Понимание  геометрии  и  умение  видеть  теоретические  элементы  в
связанных с ней задачах – это то, на чем базируется подготовка к ОГЭ по
математике. (15)

Геометрия  ОГЭ  и  такие  фигуры  как  треугольники  и
четырехугольники на экзамене (Занятие 19)

Треугольники и вычисление их углов:
 Общего вида
 Прямоугольные
 Правильные
 Равнобедренные
 Тупоугольные
 Остроугольные

Медиана, биссектриса и высота треугольника, их применение и характерные
черты. Многоугольники и их свойства, элементы:

 Параллелограмм 
 Прямоугольник
 Квадрат
 Ромб
 Трапеция

Теоремы,  касающиеся  вышеописанных  геометрических  тел.  Практика  на
заданиях  16  и  20,  которые  включает  в  себя  несколько  геометрических
утверждений и фактов, среди которых необходимо выбрать верное. (16, 20)

Материалы ОГЭ – геометрия ОГЭ в задачах экзамена, окружность
и ее элементы. (Занятие 20)



Окружность.  Хорда.  Касательная.  Секущая.  Радиус  и  диаметр.
Центральные  и  вписанные  углы.  Окружность,  вписанная  вокруг
многоугольника  (треугольника)  или  же  вписанная  в  него.  Формулы,
базирующиеся  на  взаимодействии  какого-либо  планиметрического  тела  с
окружностью и анализом данной конструкции. (17)  

Подготовка  к  ОГЭ  9  класс  подразумевает  рассмотрение  темы
площадей и их вычислений для разных геометрических фигур. (Занятие
21)

Знакомство  с  задачей  18  основного  государственного  экзамена  по
математике,  ориентированной  на  вычисление  площадей  различных  фигур.
Повторение теории двух последних занятий. Площадь круга и сектора круга.
Рассмотрение  фигур  на  квадратной  (стандартной  клеточной)  решетке,  где
необходимо:

 Рассчитать площадь заданной фигуры или ее части.
 Найти расстояние от точки до прямой.
 Использовать  понятие  синуса,  косинуса  и  тангенса  для  вычисления

угла.
 Посчитать длину высоты, средней линии, медианы, гипотенузы, катета

в треугольнике и многоугольниках 
 Уметь хорошо ориентироваться в масштабе клеток.

Полная отработка номера 20, то есть анализа геометрических высказываний.
(18, 19, 20)

ОГЭ  в   году  также  включает  задачу  второй  части  на
преобразование  сложных  рациональных  выражений,  поняв  которую,
учащиеся согласятся - ОГЭ легко! (Занятие 22)

Переход к изучению методов решения заданий второй части экзамена.
Разбалловка и специфика. Критерии к оформлению. Алгебраическая задача.
Преобразование  более  сложных  рациональных  выражений.  Неравенства.
Уравнения и системы уравнений повышенной сложности. Методы:

 Введения новой переменной.
 Применения формул сокращенного умножения 
 Условия равенства степеней
 Разбивания на множители
 Сведения к квадратному уравнению
 Рассмотрения области допустимых значений 
 Ограниченности алгебраических выражений в одной или обеих частях

уравнения
 Подстановки
 Алгебраического сложения
 Равносильных преобразования

Приведение дробно-рациональных неравенств к линейным или квадратным.
Стандартные  варианты  решения  неравенств  в  контексте  более  трудных.
Подготовка  к  ОГЭ  по  математике  содержит  немалое  количество  тем,
посвященных  второй  части  экзамена,  в  том  числе  –  преобразованиям  в



алгебраической задаче,  а элементы которой могут присутствовать в любом
другом задании. (21)

ОГЭ  по  математике:  текстовые  задачи,  требующие
математической модели (Занятие 23-24)

Сложные текстовые задачи. Задачи на движение и их основные типы:
 Движение по прямой (в одном или различных направлениях)
 Перемещение по замкнутой трассе 
 Протяженные тела
 Прокладывание пути по воде
 Средняя скорость

Базовая  модель,  когда  одно  тело  считается  неподвижным,  а  другое  –
приближающимся к нему со скоростью, равной разности скоростей этих тел
или сумме. Методы правильной трактовки данных из условия и составление
математических  моделей,  описывающих  заданную  ситуацию.
Производительность  и  работа.  Задачи  на  трубы  и  бассейны.  Проценты  и
концентрация (процентное  содержание  какого-то вещества  в  его  растворе,
сплаве,  смеси).  Отслеживание  изменений,  происходящих  с  «чистым»
веществом.  Метода  графического  изображения  исходных  веществ  и
манипуляций с ними в виде емкостей и изменения в их наполнении. Системы
уравнений. Совместная работа. (22 целиком!) 

ОГЭ экзамены относятся к тому жизненному испытанию, которое
нельзя  преодолеть  без  практики  –  на  этом  занятии  учащихся  ждет
пробник ОГЭ математика. (Занятие 25)

Организация максимально приближенного по контексту к основному
государственному  экзамену  пробника  по  математике.  Типовой  вариант
сформирован с учетом изученного материала и позволит проконтролировать
его усвоение у каждого индивидуально.

ОГЭ  в  будет  содержать  задачу  из  второй  части  на  работу  с
функцией и ее построение – ОГЭ по алгебре. (Занятие 26-27) 

Сложность  данного  задания  обусловлена  либо  формулой,  задающей
функцию  и  предполагающей  предварительные  алгебраические
преобразования для получения одной из базовых конструкций, либо самим
условием,  требующим  исследования  взаимного  расположения  графиков  и
ответа на определенные вопросы о числе их общих точек в зависимости от
некоторой  величины.  Сокращение  дроби.  Раскрытие  модуля.  Приведение
подобных  слагаемых.  Выколотые  точки.  Упражнения  с  гиперболой,
параболой и кусочно-непрерывной функцией. (23)

ОГЭ  на  5  можно  сдать  хорошо,  лишь  справляясь  с  трудными
планиметрическими задачами ОГЭ по математике. (Занятие 28-31)

Данные 4  урока курса  посвящены сложной планиметрии из  второй
части экзаменационных вариантов. Так как номера 24, 25, 26 связаны единой
теоретической основой, то и рассматриваться будут непосредственно вместе.
Повторение материала с уроков 18, 19, 20, 21. Окружности, их элементы и
задачи на построение. Комбинации многоугольников и окружностей. Осевая
и  центральная  симметрии.  Задачи  на  доказательство  и  вычисление.



Вырабатывание умения оперировать геометрическими фактами и теоремами
для  доказательства  верности  или  существования  определенной
конфигурации  в  задаче.  Метод  решения  от  обратного,  видения  всего
множества  необходимых  шагов.  Построение  чертежа  и  критерии  к
оформлению.  Подготовка  к  ОГЭ  по  математике  неразрывно  связана  с
практикой  изученного  материала  и  решения  все  новых  типов  задач,  что
существенно облегчит решение очередного номера на экзамене. (24, 25, 26)  

Курсы ОГЭ включают подготовку к экзамену ОГЭ по математике
путем  периодических  репетиционных  экзаменов,  помогающий
отработать материал и сохранить концентрацию. (Занятие 32)

Проведение  заключительного  пробного  экзамена,  составленного  на
основе заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.
Контрольная  репетиция  предстоящего  экзамена.   Последующие  занятия
курса  рассчитаны  на  повторение  пройденного  и  решение  более  трудных
задач, в том числе, нестандартных и олимпиадных.

ОГЭ  сложно?  ОГЭ  по  математике  с  нашими  курсами  -  легко!
Практика получения максимального балла на полноценных вариантах.
(Занятие 33-39)

Рассмотрение  психологической  составляющей  экзамена,
распределения  времени,  модели  поведения  при  появлении  в  варианте
задания, вызывающего затруднение, забывании части необходимых сведений
и  т.д.  Решение  полноценных  вариантов  ОГЭ и  закрепление  материала  на
практике,  максимальная  сосредоточенность  на  решении  вариантов  на
наиболее высокий балл.


	ОГЭ по математике: основные особенности экзамена и его специфика (Занятие 1)
	Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по математике, а также разбалловкой по заданиям. Диалог с учениками для составления дальнейшего плана работы и определения цели, то есть того количества баллов, которое они должны получить по итогам подготовки на курсе. Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ для оценки учащимися собственных знаний, осознания своих проблемных тем и появления желания научиться справляться с ними на отлично. Подготовка к ОГЭ по математике должна сопровождаться тщательным анализом собственных знаний и алгоритмов решений для достижения действительно высоких результатов на самом экзамене. Домашнее включает в себя типовой тестовый вариант, то есть первых 20 задач экзамена.
	Дроби, степени, отрицательные числа и сравнение чисел в контексте ОГЭ математика (Занятие 2)
	Анализ результатов тестирования посредством экзаменационных заданий. Разбор домашнего задания, выявление и решение трудных для понимания задач осуществляется каждый урок. Работа с числовыми выражениями. Отрицательные числа. Понятие дроби. Правильные, неправильные и десятичные дроби. Перевод из одного вида в другой. Действия с дробями. Степени и их вычисление. Действия со степенями. (произведение и частотное, возведение, приведение к одному показателю или основанию и т.д.) Сравнение чисел. Типовые задания (их номера), решаемые учащимися на курсе и дома, и те, которым посвящено занятие, далее будут помечаться в скобках, чаще всего в конце урока. (1 все типы)
	Подготовка к ОГЭ по математике невозможна без работы с темой функций и их графиков (Занятие 3)
	Знакомство с задачами на чтение и анализ данных, выраженных в диаграммах, графиках и таблицах. Запись чисел в стандартном виде и их сравнение. Тема домашнего задания, также, как и выбор задач в соответствии с отрабатываемым материалом, происходит на основе пройденного раннее и изученного на текущем занятии, поскольку закрепление на практике – проверенный и надежный гарант сдачи ОГЭ (Дополнительные задания и тематические задачи на повторение в скобках не указываются) (2 полностью)
	Экзамен ОГЭ по математике подразумевает умение работать с числами, выраженными разными способами, а также учетом дополнительных условий при сравнении этих чисел. (Занятие 4)
	Координатная прямая. Взаимное расположение чисел на данной прямой Сравнение и оценка чисел, представленных в данном виде. Неравенства. Составление и анализ числовых неравенств. Учет дополнительных условий в задачах данного типа. Проверка математических утверждений на достоверность. (3 полностью, повторение 1 и 2)
	ОГЭ математика: преобразование буквенных и числовых выражений. (Занятие 5)
	Преобразование буквенных и числовых выражений, вычисление их значений. Решение заданий, ориентированных на действие с корнями и степенями. Вычисление корня, его свойства. Формулы сокращенного умножения и их применение (квадрат суммы и разности, разность квадратов, куб разности и суммы, сумма и разность кубов). Подготовка к ОГЭ по математике подразумевает знание типовых методов вычисления алгебраических выражений. (4)
	Внимательное чтение условия в прикладных задачах обеспечит высоких балл - ОГЭ математика 9 класс. (Занятие 6)
	Важно знать, что ОГЭ 9 класс математика – один из самых трудных экзаменов среди всех дисциплин.
	Начиная разговор о второй части основного государственного экзамена по математике, а она такового требует по причине своей значимости, хотелось бы определить и пояснить некоторые ее ключевые особенности. Чтобы получить свыше 20 баллов за работу необходимо решать задания второй части, каждое из которых оценивается в 2 балла. Соответственно к задачам части с нельзя относиться безответственно и несерьёзно, ведь без них высокого балла попросту на заработать. Работа со сложными и нестандартными задачами, их логикой и оформлением, становление математической базы, которая позволит справляться с самыми разноплановыми задачами – основные цели программы курса подготовки к ОГЭ по математике школы «Большая перемена».

