
 

           

  



Программа  составлена на основе ФГОС, Примерной программы по математике. В 

соответствии с современными требованиями к знаниям, умениям и навыкам подобрано учебное 

содержание, позволяющее учащимся более глубоко усвоить трудные вопросы.. 

Программа рассчитана на учащихся  9 класса, получивших базовые умения. Программа поможет 

педагогу организовать систематическую и качественную подготовку учащихся к ОГЭ. 

Элективный курс способствует: 

• психологической адаптации учащихся на экзамене;  

• позволяет ученикам легко ориентироваться в непривычной для них обстановке; 

• знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене (по результатам предыдущих 

экзаменов большое количество ошибок допускается именно в заполнении бланков) и т. д. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

                В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению  «Трудные вопросы ОГЭ. Математика» обучающиеся должны/получать возможность, 

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в будущей 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации  

 иметь опыт -работы в группе, как на занятиях, так и вне.  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, различных 

вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем.   

 

II. Содержание учебного курса. 

 

    Курс направлен на восполнение недостающих знаний, отработку приемов решения заданий 

различных типов и уровней сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых 

заданий ОГЭ по математике. Курс составлен на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Внеурочная деятельность направлена на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме 

ОГЭ. Основной особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса 

математики основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

Курс рассчитан на 17 часа для работы с учащимися 9 классов. Курс предусматривает повторное  

рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей и направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой 

составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; оказание 



индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении курса математики и 

подготовке к экзаменам. 

Задачи курса: 

 дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

 помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе. 

 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре, геометрии, реальной математики, за курс 

основной общеобразовательной школы; 

 расширить знания по отдельным темам курса «алгебра 5-9», «геометрия 7-9»; теория 

вероятностей; 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

  научить, максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания  

 подготовить к успешной сдачи огэ по математике.  

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с  учетом  

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с 

этим основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги) 

 личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям 

учителя). 

Для работы с учащимися применимы такие формы работы, как лекция и семинар. Помимо этих 

традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с докладами, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с 

содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы творческой работы 

учащихся, как например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на страницах 

книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме.  

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

 

Программа рассчитана на  17 часов, 2 часа в неделю  

Ожидаемый результат 

 учащийся должен  

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

 уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации  

 иметь опыт -работы в группе, как на занятиях, так и вне.  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

различных вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем.   

 

 

 

 



III. Тематический план. 

 

Разделы и темы Количество часов 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид заданий. 

Знакомство с демонстрационным вариантом 2021г. Особенности 

заполнения бланков экзаменационной работы. остатком. 

1 

Множества действительных чисел. Действия с действительными числами. 1 

Свойства степени с целым показателем. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. Разложение многочлена на множители. 

Зависимость между величинами. 

2 

Уравнение с одной переменной. Неравенства. 2 

Решение текстовых задач. Числовые последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. 

2 

График функции. Координатная прямая. Декартовы координаты на 

плоскости. Уравнение прямой, окружности. Координаты середины отрезка. 

2 

Треугольник. Признаки равенства и подобия  треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников. Внешний угол треугольника. Теорема 

Пифагора. 

1 

Многоугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, трапеция, квадрат 

Площади  фигур.  

2 

Окружность и круг. Окружность вписанная и описанная. 1 

Измерение геометрических величин. Площади, объемы  фигур. 2 

Статистика и теория вероятности. Решение комбинаторных задач. 1 

Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема занятия   

План Факт Форма 

занятий 

Виды 

деятельности 

1.    Структура экзаменационной работы в 

формате ОГЭ. Число и вид заданий. 

Знакомство с демонстрационным вариантом 

2021г. Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы.  

Мини-

лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

2.    Числа и вычисления. Натуральные числа. 

Арифметические действия. Признаки 

делимости на 2,3,5,9,10. Деление с Дроби. 

Арифметические действия. Алгебраические 

выражения. Квадратный корень из числа 

Мини-

лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

3.    Степень с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем. 

Мини-

лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

4.    Многочлен. Разложение многочлена на 

множители. 
Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

5.    Формулы сокращенного умножения. 

Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

6.    Алгебраическая дробь. Действия с 

алгебраическими дробями. 
Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

7.    Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 
Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

8.    Уравнение с одной переменной. Линейное 

уравнение. Квадратное. Рациональное 

уравнение. Система уравнений. Решение 

системы. 

Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

9.    Неравенства. Числовые, линейные, 

квадратные неравенства. Системы неравенств. 
Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

10.    Текстовые задачи. Решение текстовых задач. 

Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

11.     Числовые последовательности. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. График функции. 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

12.    Треугольник. Признаки равенства и подобия  

треугольников. Решение прямоугольных 

треугольников. Внешний угол треугольника. 

Теорема Пифагора. 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 



Методическое обеспечение программы 

Для организации деятельности учащихся применяются: 

  «традиционные методики»: основной учебный период - урок, где используются следующие 

методы обучения - объяснительно-иллюстративный и эвристический; преобладающие 

организационные формы обучения - беседа, упражнения по аналогии, рассказ; основные средства 

диагностики - текущие устные опросы без фиксации и обработки результатов и письменные 

проверочные работы по окончании изучения темы; 

модульно-блочные технологии: с помощью модулей обеспечивается самостоятельное 

достижение обучающимися определённого уровня подготовленности; 

 используемые методы обучения - объяснительно-иллюстративный, эвристический; 

преобладающие организационные формы обучения - беседа и практикум; основные средства 

диагностики - текущие письменные программированные опросы (тесты) без фиксации  и обработки 

результатов, письменные работы или зачеты после изучения темы; 

интегральные технологии: используемые методы обучения – объяснительно-иллюстративный, 

эвристический, проблемный; формы обучения – лекция, практикум, лекция - практикум, 

характеризующаяся сочетанием работы части класса в кратковременных группах с задачами разных 

уровней и фронтальной работы учителя с остальной частью класса; 

технология образования в    глобальном информационном сообществе (ТОГИС) 

ориентирована на применение проблемного и модельного методов как основных, применяется при 

организации эффективного поиска необходимой информации с использованием современных 

компьютерных и телекоммуникационных средств при выполнении онлайн-тестов ОГЭ по математике, 

интерактивных проверочных заданий, мониторинга и контроля знаний, способствует формированию 

информационной культуры личности. 

 

13.    Многоугольники. Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, трапеция, квадрат 

.Площади  фигур. 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

14.    Окружность и круг. Окружность вписанная и 

описанная. 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

15.    Измерение геометрических величин. 

Площади, объемы  фигур 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

16.    Измерение геометрических величин. 

Площади, объемы  фигур 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 

17.    Статистика и теория вероятности.  Решение 

комбинаторных задач. 

Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, 

бланками ответов. 


