
 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по математике» для 

9классовсоставлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1897  (с 

изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                            

-   Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2020.- Письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 

учебный год». 

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23, с изменениями, утверждёнными 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г,  № 639/01-23. 

Направление-общеинтелектуальное.  

 Форма деятельности – консультации. 

 Вид деятельности – познавательный.  

Перечень учебно - методическогообеспечения 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др.   «Алгебра 9 кл.» − М.:Просвещение (базовое 

изучение) 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

3.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. Методическое пособие. 

– М.: Просвещение, 2009. 

4. Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.).-5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 383 .с 

5. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 

– 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Результаты  освоения  курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и 

контпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости, для развития цивилизации; 



 
 

6. критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от фактов; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных задач; 

2.  умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие 

решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 



 
 

2. владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов, 

9. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

10.   распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

11. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур 

12.   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

13.  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

14. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

15.  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

16. решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

17. построения с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль,транспортир). 

Планируемые результаты 

Модуль «Алгебра» 

Ученик научится: 

1. понимать и применять терминологию и символику, связанные с уравнениями,их 

системами, неравенствами, их системами; 

2. решать уравнения и неравенства, их системы с опорой на графические представления; 

3. применять эти знания для решения задач из различных разделов курса.понимать и 

использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

4. строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

5. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами, 

6. понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 



 
 

7. применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

8. решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. разнообразным приёмам решения идоказательства неравенств, уравнений и их систем; 

уверенно применять их для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики 

2. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

3. использовать функциональные представления и свойства функций для решения решать 

комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

4. приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Модуль «Геометрия» 
Ученик научится: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями треугольника, четырехугольника, правильного 

многоугольника, 

2. применятьформулу для вычисления элементовтреугольников, параллелограммов, 

правильного n-угольника.  

3. применять формулы площади, стороны многоугольника, радиуса вписанной и описанной 

окружности, 

4. применятьформулы длины окружности, дуги окружности, площадикруга и кругового 

сектора.  

5. использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

6. вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

7. вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

8. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, 

9. оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения,распознавать виды движений, 

10. выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур.  

Ученик получит возможность научиться: 

1. выводить формулу для нахождения элементовтреугольника, многоугольника и применять 

ее в процессе решения задач, 

 

2. решать задачи на доказательство с использованием изученных формул и свойств 

геометрических фигур, 

3. применять свойства движения при решении задач. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 (34 ч, 1час в неделю) 

Знакомство с демонстрационным вариантом   

экзаменационной работы для проведения в 2021году  ОГЭ (4 ч) 

Модуль «Алгебра»(15 ч.) 

Буквенные выражения  



 
 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Линейные уравнения  как  математические модели реальных 

ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Тождественные преобразования  

Основная цель – выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

Уравнения и системы уравнений 

  Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, равносильные системы уравнений.  

Неравенства 

  Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Последовательности и прогрессии.  

Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула 

n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-

го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Функции и их графики Функция, область определение и множество значений функции. График 

функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Решение тестовых заданий Обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 

алгебры за 9 класс; формирование понимания возможности использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Начальные     сведения   из   теории  вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и 

умножение вероятностей.  

Прикладные задачи геометрии. Подсчёт по формулам. 

Формулы расчёта расстояния, скорости, ускорения, высоты падающего тела температуры по 

шкале Цельсия и шкале Фаренгейта. 

 

Модуль «Геометрия»(11ч) 

Треугольники  Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний  

треугольники.  Признаки  равенства  и  подобия  треугольников.  Решение  треугольников.  Сумма 

углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора.  Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

 Многоугольники. Треугольники.Их виды.   Параллелограмм,   его   свойства   и   признаки.   

Площадь  параллелограмма.    Ромб,  прямоугольник,  квадрат.  Трапеция.  Средняя  линия  

трапеции.  Площадь трапеции. Правильные многоугольники. Окружность Касательная    к  

окружности    и   ее  свойства.   Центральный    и   вписанный    углы.   Окружность,   описанная   

около   треугольника.   Окружность,   вписанная   в   треугольник.  Длина окружности. Площадь 

круга.  

Решение тренировочных вариантов из учебных пособий и заданий из  открытого банка заданий 

ОГЭ-9 2021 (4ч) 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество  

часов 



 
 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом   

экзаменационной работы для проведения в 2021 году  ГИА 

4 

2 Модуль «Алгебра» 

 

15 

3 Модуль «Геометрия» 

 

11 

4 Решение тренировочных вариантов из учебных пособий и заданий 

изоткрытого банка заданий ОГЭ-9 2021 

 

4 

 Итого 34 

 

 


