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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа курса предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа в год или 1 час в 

неделю. Курс «Подготовка к ОГЭ по математике» включён в 

общеинтеллектуальное направление плана внеурочной деятельности. 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 курса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. 

№1644, от 31.12.2015 г. №1577) и содержанию основных программ курса 

математики основной школы.  

Курс 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. 

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.  

Цель  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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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» (9 класс) 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

  Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей 

беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости от 

способа проверки знаний. 

  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. 

  Развитие умений: 

- 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;  

- контролировать (контроль) в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- оценивать  (оценка) - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Предметные результаты: 

- владение термином;  

- владение различными эквивалентными представлениями (например, числа);  

- распознавание (на основе определений, известных свойств, сформированных 

представлений);  

- использование различных математических языков (символического, 

графического), переход от одного языка к другому;  

- интерпретация. 

Умение применить алгоритм:  

- использование формулы как алгоритма вычислений;  

- применение основных правил действий с числами, алгебраическими 

выражениями;  
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- решение основных типов уравнений, неравенств, систем, задач. 

Умение решить математическую задачу: 

- задания, при решении которых требуется применение (актуализация) системы 

знаний;  

- преобразование связей между известными фактами;  

- включение известных понятий, приемов и способов решения в новые связи и 

отношения, умение распознать стандартную задачу в измененной формулировке. 

Применение знаний в жизненных, реальных ситуациях:  

- задания, формулировка которых «облечена» в практическую ситуацию, 

знакомую учащимся и близкую их жизненному опыту.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

Программа курса содержит три модуля: «Алгебра»(1 и 2 ч.), 

«Геометрия»(1и 2 части), «Практико-ориентированные задачи». 

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 
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необходимые пояснения и обоснования; владение широким спектром приемов и 

способов рассуждений. 

Практико-ориентированные задачи -  это новый тип задач, задачи 1-5, 1 

части КИМ ОГЭ. Практико-ориентированные задания подчеркивают важность 

освоения таких математических компетенций, как умение применять знания в 

практической жизни и в смежных областях. 

Итоговое занятие предполагает проведение контрольной работы  по  

материалам  в форме ОГЭ. 

№ Название (темы) модуля Количество 

часов 

1.  Алгебраические задания базового уровня 13 

2.  Геометрические задачи базового уровня 6 

3.  Практико-ориентированные задачи 6 

4.  Задания повышенного уровня сложности 6 

5.  Итоговое занятие 3 

 Общее количество часов 34 
 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

№ занятия  в 

теме 
Тема занятия Дата 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов)  

Вычисления (2 часа)  

1 1 Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид 

числа. 

8 сент. 

2 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.  17 сент. 

Уравнения и неравенства (3 часа)  

3 1 Линейные и квадратные уравнения. 24 сент. 

4 2 Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 1 окт. 

5 3 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 8 окт. 

Координатная прямая. Графики (3 часа)  

6 1 Числа на координатной прямой. Представление решений 

неравенств и их систем на координатной прямой. 

15 окт. 

7 1 Графики функций и их свойства. 22 окт. 

8 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 5 нояб. 

Алгебраические выражения (2 часа)  

9 1 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые 

значения переменной. 

12 нояб. 

10 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 19 нояб. 

Последовательности (3 часа)  

11 1 Числовые последовательности. Прогрессии. 26 нояб. 

12 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 3 дек. 

13 1 Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня. 10 дек. 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня  (6 часов)  

Подсчет углов (2 часа)  
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№ 

занятия 

№ занятия  в 

теме 
Тема занятия Дата 

14 1 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 17 дек. 

15 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 24 дек. 

Площади фигур (2 часа)  

16 1 Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. 14 янв. 

17 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 21 янв. 

Выбор верных утверждений (2 часа)  

18 1 Тренировочные задания. 28 янв. 

19 1 Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня. 4 фев. 

Модуль 3. Практико-ориентированные задачи (6 часов)  

Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа)  

20 1 Чтение графиков и диаграмм. 11 фев. 

21 2 Текстовые задачи на практический расчет. 18 фев. 

22 3 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 25 фев. 

Реальная планиметрия. Теория вероятностей (3 часа)  

23 1 Решение задач практической направленности. 3 мар. 

24 2 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 10 мар. 

25 1 Обобщающий тест модуля «Реальная математика». 17 мар. 

Модуль 1 и 2. Задания повышенного уровня сложности (6 часов)  

26 1 Преобразования алгебраических выражений.  31 мар. 

27 2 Уравнения,  неравенства, системы. 7 апр. 

28 3 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

14 апр. 

29 4 Текстовые задачи. 21 апр. 

30 5 Геометрические задачи. 28 апр. 

31 6 Геометрические задачи. 5 май 

 Итоговое занятие (3 часа)  

32-34 1-3 Итоговая контрольная работа  12, 19 
20 мая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учебники: Мордкович А.Г. и др. «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9».  

Часть 1. Учебник. Часть 2. Задачник. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Дидактические материалы: Александрова Л. А. Алгебра 7, 8, 9. 

Самостоятельные работы. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Александрова Л. А. Алгебра 7, 8, 9. Контрольные работы. - М.: Мнемозина, 

2010.   

 Мордкович А. Г. Алгебра, 7 -9.Тесты. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Методические материалы: Мордкович А. Г. Алгебра, 7-9. Методическое 

пособие для учителей. - М.: Мнемозина, 2010. 

   Атанасян Л. С. и др. «Геометрия 7 -9». Учебник. - М.: Просвещение, 2011. 

  Мельникова Н. Б. Геометрия 7, 8, 9. Контрольные работы. - М.: Экзамен, 

2014. 

  Фарков А. В. Тесты по геометрии 7, 8, 9. –М.: Экзамен, 2014. 

  Мельникова Н. Б., Захарова Г. А. Дидактические материалы по геометрии 

7, 8, 9. - М.: Экзамен, 2014. 

  Проблемы реализации ФГОС при обучении математике в основной и 

старшей общеобразовательной школе: монография / коллектив авторов: Иванюк 

М. Е., Липилина В. В., Максютин А. А. – Самара: изд-во ООО «Порто-принт», 

2014. 

  Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА. Задания с параметром: теория, 

методика, упражнения и задачи. / Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2014. 

  Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-2020. Учебно-тренировочные 

тесты по новой демоверсии.  

  ОГЭ (ГИА-9). Математика. Основной государственный экзамен. Теория 

вероятностей и элементы статистики / А. Р. Рязановский, Д. Г. Мухин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

Интернет-ресурсы для подготовки к ГИА: 

  Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www.fipi.ru. 

  http://www.gotovkege.ru/demos.html. 

  сайт «Решу ОГЭ». 

http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html
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