
Курсы ОГЭ по математике для 9 класса 

О курсах ОГЭ по математике 

Курс ОГЭ по математике предназначен 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 колледже 

Российского университета кооперации или в средней школе.  

Практический компонент программы содержит задания трех модулей («Алгебра», 

«Геометрия», «Реальная математика»), подобные экзаменационным, подготовительные 

задания для отработки элементов каждой темы. 

Программа подготовки к ОГЭ по математике  

для 9 класса 
Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ОГЭ по математике 

 
Основной целью программы по математике является подготовка учеников 9 класса 

к сдаче обязательного государственного экзамена (ОГЭ). Математику необходимо сдавать 

для перевода в 10-й класс или поступления в колледж и получения аттестата о неполном 

среднем образовании. 

Слушателям предстоит выполнить 26 заданий из трех математических модулей. Вся 

работа поделена на две части: 

Часть 1 включает 20 заданий, которые нуждаются в кратком ответе (число, цифра, 

последовательность цифр). 

  1–8 задания: Алгебра; 

  9–13 задания: Геометрия; 

  14–20 задания: Реальная математика. 

Часть 2 состоит из 6-ти заданий, которые требуют развернутого ответа (подробное 

решение примеров). 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе, в зависимости от набранных 

тестовых баллов выставляется соответствующая отметка. Максимальный тестовый балл 

равен 32. 
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2. Типовые тестовые задания под редакцией И.В. Ященко; 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник. под редакцией Л.С. Атанасян и др. 

4. Дидактические материалы по геометрии 7, 8, 9./ авт. Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. 



5. ОГЭ – 2017: Математика: 9-й класс: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации / авт.-сост. 
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7. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3 модуля. Основной государственный экзамен 30 

вариантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. 

8. Задачи с параметрами. Подготовка к ГИА и ЕГЭ / А.А. Прокофьев 

9. Авторские программы преподавателей центра. 

 


