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Пояснительная записка 

 

Цель:  подготовка к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

 

Задачи:  1) Сформулировать положительное отношение к процедуре контроля в формате ОГЭ. 

                 2) Знать структуру и содержание контрольно – измерительных материалов по математике. 

                 3) Знать инструкции, регламентирующие процедуру проведения экзамена в целом. 

                 4) Научить эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов. 

  5) Научить правильно оформлять задание с развернутым ответом. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Обучающие:    -  знают инструкцию, регламентирующую процедуру проведения экзамена; 

                                -  знают структуру и содержание контрольно – измерительных материалов по математике; 

                                -  умеют работать с тестовой формой контроля; 

                                -  умеют эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

                                -  умеют правильно оформлять задание с развернутым ответом.    

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

проведения занятий по подготовке к ОГЭ по алгебре в 9 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Результат занятия Дата проведения 

Дата 

фактич 
Примечание 

1 Упрощение выражений. 

Обучающиеся знают инструкции по 

выполнению ОГЭ по математике. Умеют 

решать задания по данной теме. 

1 неделя 

 

 

2 

Решение линейных уравнений 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
2-3 недели 

 

 
3 

 

4 
Решение квадратных уравнений 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
4-5 недели  

 

 
5 

 

6 
Решение рациональных уравнений 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
6-7 недели 

 
 

7  

8 
Решение линейных неравенств. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
8-9 недели 

 
 

9  

10 
Решение квадратных неравенств. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
10-11 недели 

 

 
11 

 

12 
Решение рациональных неравенств. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
12-13 недели 

 

 
13 

 

14 Системы линейных неравенств. 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
14 неделя 

 
 

15 Системы квадратных неравенств. 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
15 неделя 

 
 

16 
Решение систем уравнений. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
16 неделя 

 
 

  

17 Решение систем уравнений. 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
17 неделя 

 
 



18 Решение систем уравнений. 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
18 неделя 

 
 

19 Решение систем уравнений. 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
19 неделя 

 
 

20 
Решение базовой части по теме: 

Проценты. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
20 неделя 

 
 

21 
Решение базовой части по теме: 

Стандартный вид числа. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
21 неделя 

 
 

22 
Решение базовой части по теме: 

Сравнение действительных чисел 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
22 неделя 

 

 

23 
Решение базовой части по теме: 

Буквенные выражения. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
23 неделя 

 

 

24 

Решение базовой части по теме: 

Сложение и вычитание алгебраических 

выражений 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
24 неделя 

 

 

25 

Решение базовой части по теме: 

Умножение и деление алгебраических 

выражений. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
25 неделя 

 

 

26 
Преобразование алгебраических 

выражений. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
26 неделя 

 

 

27 
Решение базовой части по теме: 

Функции и графики. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
27 неделя 

 

 

28 
Решение базовой части по теме: 

Функции и графики. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
28 неделя 

 

 



29 
Решение базовой части по теме: 

Уравнения и системы уравнений. 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
29 неделя 

 

 

30 Степени и их свойства 
Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
30 неделя 

 

 

31 
Решение базовой части по теме: 

Решение базовой части по теме: 

Обучающиеся умеют решать задания по 

данной теме. 
31 неделя 

 
 

32 Решение тестовых заданий.  

Обучающиеся научились распределять 

время на выполнение заданий различного 

типа. 

32 неделя 

 

 

33 Решение тестовых заданий. 

Обучающиеся научились распределять 

время на выполнение заданий различного 

типа. 

33 неделя 

 

 

34 
Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий. 

Обучающиеся научились распределять 

время на выполнение заданий различного 

типа. 

34 неделя 
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