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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика 

программы):  
 направленность программы: естественнонаучная 
 актуальность программы: 

В готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ можно выделить следующие 

составляющие:  

   -информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

   -предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, 

умение решать тестовые задания); 

   -психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

 отличительные особенности программы:  
-  интеграция разных тем; 

-  практическая значимость для обучающихся ; 

- использование теоретического материала в электронной форме, который соответствует 

кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных материалов ОГЭ, что 

позволяет самостоятельно изучить материалы в случае пропуска занятий, применение 

тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-измерительным материалам 

ОГЭ по математике 2016 г. и 2017 г., и позволяющих проводить контроль и самоконтроль 

знаний по всем блокам содержания ОГЭ. 

- дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ОГЭ. 

        Курс ориентирован на формирование базовой математической компетентности и 

способствует созданию положительной мотивации обучения. 

Программа кружка призвана способствовать развитию интеллектуального 

потенциала школьников и формированию у них потребности к продолжению образования 

и самообразования, а также помочь в профессиональном самоопределении 

        Программа направления "Математика" направлена на восполнение недостающих 

знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне 

зависимости от формулировки задач.    

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд 

разделов математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении 

предметов естественного цикла. 

Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в курсе 

математики основной школы, был организован данный кружок. Для учащихся, которые 

пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в 

развитии интереса к  предмету и вызвать желание узнать больше.  

Программа предусматривает доступность излагаемого материала для обучающихся 

и планомерное развитие их интереса к предмету. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. Новизна  

программы заключается в изучении программного материала  на основе использования 



укрупненных дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий срок повторить 

и закрепить программу основной школы по математике.  

           Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 адресат программы:   программа рассчитана на обучающихся 9 класса.  

 объем программы: Общее количество часов в год – 144 часа.   
 формы обучения и виды занятий по программе: Программа предполагает как 

групповые занятия, так  индивидуальные и работу в парах, а также проведение 

массовых мероприятий.  

 методы работы 

1) Словесные: объяснение, беседа, лекция 

2)  Наглядные: наблюдение,  работа по образцу, демонстрация мультимедийных 

презентаций, работа с опорными схемами, таблицами,  заполнение 

систематизирующих таблиц и др.   

3) Практические: практикум, семинар, обобщение и  систематизация материала в 

форме таблиц, схем др. и  

 формы организации деятельности учащихся на занятиях 

1) Практическое занятие 

2) Лекция 

3) Решение тестов ОГЭ 

4) Семинар 

5) Контрольные работы 

 срок освоения программы: Программа рассчитана на 4 часа. Периодичность 

занятий – 2 раза   в неделю по 2 часа.  

 режим занятий:  понедельник с 16.00 до 17.45ч. , среда с 16.00 до 17.45ч. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 
 Цель: развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, 

полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого 

рассмотрения различных практических задач и вопросов, на основе коррекции базовых 

математических знаний учащихся совершенствовать математическую культуру и 

творческие способности учащихся.  

Задачи:  

1.Закрепить умения обучающихся:  

2. Научить различным приемам решения текстовых задач.  

3. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования.  

4. Подготовить учащихся к ОГЭ по математике в 9 классе.  

5.Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к поступлению 

в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению математики в 



профильной школе. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям. 

6.Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера. 

7.Воспитание высокой культуры математического мышления. 

8.Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой. 

9.Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики. 

10.Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной. 

1.3. Содержание программы:  

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего Теорети-

ческие 

(час) 

Практи 

ческие 

1  Вводное занятие  1 1 -  

2 Числа и вычисления  4   2 СР 

3 Алгебраические выражения 6 1 3 СР 

4 Уравнения и системы 

уравнений 

18 1 7 тест 

5 Неравенства и системы 

неравенств 

16 1 5 СР 

6 Функции и их графики 10 1 5 СР 

7 Текстовые задачи 10 2 8 тест 

8 Прогрессия 6 1 5 КР 

9 Решение геометрических задач 20 2 14 СР 

10 Реальная математика.  

Решение  тестов ГИА 

9 1 8 тест 

11 Неравенства, уравнения, 

алгебраические выражения 

(№21) 

6 1 5 КР 

12 Решение текстовых задач  

( №22) 

6   КР 

13 Построение графиков 

кусочных функций, графиков 

6   СР 



функций с модулями.(№23) 

14 Решение геометрических задач 

повышенной и высокой 

сложности (№24, 26) 

6   тест 

15 Решение геометрических задач 

на доказательство (№25) 

4   Диагности

ческая 

работа 

16 Решение тренировочных 

вариантов из учебных пособий 

и заданий из  открытого банка 

заданий ОГЭ-9 2016 

16  8 Варианты 

ОГЭ 

 Всего 144    

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Структура и содержание КИМ ОГЭ-2017. Демонстрационный 

вариант КИМ ОГЭ-2017. Система оценивания и критерии. 

Тема 2. Числа и вычисления. Натуральные числа. Делители и кратные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Признаки делимости 

на 2,3,5,9,10. Нахождение НОД, НОК. Обыкновенные дроби, действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными 

дробями. Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными 

числами. 

Тема 3. Алгебраические выражения. Выражения с переменными. 

Тождественные преобразования выражений с переменными. Одночлены и 

многочлены. Действия с одночленами и многочленами. Разложение 

многочлена на множители. Формулы сокращённого умножения. 

Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. 

Тождественные преобразования рациональных дробей. Степени с целым 

показателем и их свойства. Квадратный корень и его свойства. 

Тема 4. Уравнения и неравенства . Линейные уравнения с одной переменной. 

Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Терема Виета. 

Рациональные уравнения. Системы двух уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений: графический, подстановки, сложения. 

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. Методы решения неравенств и систем неравенств: 

графический метод, метод интервалов. 

Тема 5. Числовые последовательности (6 часов). Последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Разность арифметической прогрессии. Формула 

n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель 



геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии.  

Тема 6. Функции и графики (6 часов). Понятие функции. Область 

определения и область значений функции. Возрастание и убывание функции. 

Линейная функция и её свойства. Квадратичная функция и её свойства. 

Обратно-пропорциональная функция и её свойства. Степенная функция. 

Графики функций. Чтение графиков. Графическая интерпретация уравнений, 

неравенств и их систем. 

Тема 7.Текстовые задачи (10 ч). Задачи на равномерное движение. Задачи на 

движение по реке. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на 

пропорциональные отношения. Задачи на смеси и сплавы. Арифметические 

текстовые задачи. 

Тема 8. Геометрия (16 часов). Треугольники. Виды и элементы 

треугольников. Признаки равенств и подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Площадь треугольника. Многоугольники. Виды многоугольников: 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; их свойства. 

Площади многоугольников. Окружность. Касательная к окружности и её 

свойства. Центральные и вписанные углы и их свойства. Вписанные и 

описанные треугольники и четырёхугольники. Длина окружности и площадь 

круга. Синус, косинус и тангенс угла. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Векторы на плоскости. 

Тема 9. Реальная математика (9 часов). Практико-ориентированные задачи (6 

часов). Текстовые задачи на движение и способы их решения. Текстовые 

задачи на проценты и способы их решения. Представление зависимостей 

между величинами в виде формул. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Прикладные задачи геометрии. Элементы статистики. Методы решения 

комбинаторных задач. Начальные сведения теории вероятностей. 

Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график. 

№ 

п

п\п 

Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1-2 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Числа, числовые выражения, проценты    Кабинет 

математики 

СР 

3

3-4 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Натуральные числа. Десятичная система 

счисления. Признаки делимости,  деление с 

остатком. 

Кабинет 

математики 

СР 

5

5-6 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Дроби. Основное свойство дроби, действия 

с дробями.  

Кабинет 

математики 

Тест 

 

7-8 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Дроби. Задачи повышенной сложности. Кабинет 

математики 

СР 

 

9-10 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Рациональные числа. 

Законы арифметических действий. По 

расписанию Использование скобок. 

Кабинет 

математики 

СР 



 

11-12 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок  2 Действительные числа. Корень третьей 

степени. Запись корня в виде степени. 

Кабинет 

математики 

СР 

 

 

13-14 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Измерения, приближения, оценки. 

Зависимость между величинами, 

преобразования. Формулы. Зависимости 

прямо - и обратно пропорциональные. 

Прикидка и оценка результата. 

Кабинет 

математики 

тест 

 

15-16 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Упрощение выражений  Кабинет 

математики 

тест 

1

17-18 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение тестовых заданий ОГЭ 

Работа по тренировке заполнения бланков 

ОГЭ 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

19-20 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Выражения с переменными. Кабинет 

математики 

СР 

2

21-22 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Степень с целым показателем.  

Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа. 

Кабинет 

математики 

СР 

2 По Среда Кружок 2 Многочлены. Преобразования, три способа Кабинет КР 



23-24 расписанию 16.00-17.45 разложения на множители. математики 

2

25-26 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Многочлены. Преобразования, замена 

переменной. Степень и корень многочлена с 

одной переменной. 

Кабинет 

математики 

СР 

2

27-28 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Алгебраическая дробь. Алгоритм 

тождественных преобразований выражений 

. 

Кабинет 

математики 

тест 

2

29-32 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 4 Алгебраическая дробь. Уравнение с 

дробями.  Применение свойств квадратных 

корней. Сокращение дробей. 

Кабинет 

математики 

СР 

3

33-36 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  4 Линейные и квадратные уравнения 

Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка.  

Кабинет 

математики 

СР 

3

37-38 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Равносильность уравнений, их систем. 

Следствие из уравнения и системы 

уравнений 

Кабинет 

математики 

СР 

3

39-40 

По 

расписанию 

Среда  

16.00-17.45 

Кружок 2 Основные методы решения рациональных 

уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной. 

 

Кабинет 

математики 

КР 



4

41-44 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 4 Квадратные уравнения. Исторический 

очерк. Теорема Виета. Решение квадратных 

уравнений. 

 

Кабинет 

математики 

КР 

4

45-46 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Неравенства и оценки. Основные задачи. Кабинет 

математики 

тест 

4

47-48 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок  2 Дробно-рациональные уравнения. Методы 

введения новой переменной, разложения на 

множители. 

Кабинет 

математики 

КР 

4

49-52 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 4 Системы уравнений.  Три способа решения.  

Корни  уравнения. 

Кабинет 

математики 

КР 

5

53-54 

По 

расписанию 

Среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Неравенства. Числовые неравенства, их 

свойства. Решение неравенств.  

Кабинет 

математики 

СР 

5

55-58 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 4 Неравенства. Задания повышенной 

сложности.  

Кабинет 

математики 

СР 

5

59-62 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

Кружок 4 Текстовые задачи. Решение задач с 

помощью уравнений  и арифметическим 

способом. 

Кабинет 

математики 

СР 



16.00-17.45 

6

63-64 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

6

65-68 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 4 Решение тестовых заданий ОГЭ  

Работа по тренировке заполнения бланков 

ОГЭ 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

6

69-70 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Линейные неравенства Кабинет 

математики 

СР 

7

71-72 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Дробно-рациональные неравенства Кабинет 

математики 

СР 

7

73-74 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Квадратичные неравенства Кабинет 

математики 

СР 

7

75-78 

По 

расписанию 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  4 Системы неравенств Кабинет 

математики 

СР 

7

79-80 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 



8

81-82 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

8

83-84 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Арифметическая прогрессия Кабинет 

математики 

СР 

8

85-86 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Геометрическая прогрессия Кабинет 

математики 

СР 

8

87-88 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

8

89-90 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Линейная функция Кабинет 

математики 

СР 

9

91-92 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Координатная прямая, плоскость.  

Изображение точек. 

Кабинет 

математики 

Тест 

9

93-94 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты середины отрезка, длина 

отрезка. Угол между прямыми. Угловой 

коэффициент. 

Кабинет 

математики 

тест 

9

95-96 

По 

расписанию 

Понедельник Кружок 2 Квадратичная функция Кабинет 

математики 

тест 



16.00-17.45 

9

97-98 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

9

99-

100 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Текстовые задачи на проценты Кабинет 

математики 

СР 

1

101-

102 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Текстовые задачи на движение Кабинет 

математики 

СР 

1

103-

104 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Текстовые задачи на сплавы Кабинет 

математики 

СР 

1

105-

106 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Текстовые задачи на составление уравнений Кабинет 

математики 

КР 

1

107-

108 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

109-

110 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Геометрические фигуры, их свойства. 

Измерение геометрических величин. 

Начальные понятия геометрии. Движение на 

Кабинет 

математики 

СР 



плоскости. 

1

111-

112 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Треугольник: виды, свойства, формулы. 

Опорные таблицы. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

113-

114 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Треугольник: решение, подобные 

треугольники. Теоремы косинусов и 

синусов. Система самопроверки. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

115-

116 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Многоугольники. Свойства 

многоугольников. Вычисление площадей 

многоугольников. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

117-

118 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  2 Окружность и круг.  Кабинет 

математики 

СР 

1

119-

120 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение задач повышенной сложности по 

геометрии. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

121 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Векторы на плоскости. Кабинет 

математики 

тест 

1

122 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Теорема Фалеса. 

Кабинет 

математики 

КР 



1

123 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  1 Решение прямоугольных треугольников. 

Теорема синусов, теорема косинусов. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

124 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 1 Подобие треугольников. Кабинет 

математики 

СР 

1

125 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Окружность и круг. Окружность вписанная 

и описанная. 

Кабинет 

математики 

СР 

1

126 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  1 Измерение геометрических величин. 

Площади, объемы фигур. 

Кабинет 

математики 

 

1

127 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 1 Решение тестовых заданий ОГЭ Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

128 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 1 Векторы на плоскости. Кабинет 

математики 

 

1

129 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок  1 Статистика. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Среднее 

результатов измерений 

Кабинет 

математики 

 

1

130 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Вероятность. Частота события, вероятность.  Кабинет 

математики 

СР 



1

131 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 1 Равновозможные события и подсчет их 

вероятности.  

Кабинет 

математики 

 

1

132 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок 1 Решение комбинаторных задач: перебор 

вариантов, комбинаторное правило 

умножения 

Кабинет 

математики 

СР 

1

133 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Решение тестовых заданий ОГЭ 

Работа по тренировке заполнения бланков 

ОГЭ 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

134 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 1 Подсчёт по формулам.  Кабинет 

математики 

тест 

1

135-

136 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Прикладные задачи геометрии. Кабинет 

математики 

тест 

1

137-

138 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение тренировочных вариантов из 

учебных пособий и заданий из  открытого 

банка заданий ОГЭ-9 2017 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

139-

140 

По 

расписанию 

Понедельник 

16.00-17.45 

Кружок  2 Решение тестовых заданий ОГЭ  

Работа по тренировке заполнения бланков 

ОГЭ 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 



1

141-

142 

По 

расписанию 

среда 

16.00-17.45 

Кружок 2 Решение тестовых заданий ОГЭ  

Работа по тренировке заполнения бланков 

ОГЭ 

Кабинет 

математики 

Варианты 

ОГЭ 

1

143-

144 

По 

расписанию 

 Кружок 2 Итоговый тест в системе Статград 

 

Кабинет 

математики 

 

Варианты 

ОГЭ 

 

 

 

 

 

 



1.4.Планируемые результаты. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему 

итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения программы кружка ученик 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 



Условия реализации программы: 

- Материально-техническое обеспечение:  

   Перечень оборудования,  необходимого  для реализации Программы   

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- Диагностический материал. 

Методическое: 

- видеоматериалы   

- Презентации  

-Тестовые задания по темам 

- Дидактические, раздаточные  материалы по темам 

-Тесты ОГЭ 

Кадровое обеспечение:  

Занятия ведет Бакирова Раиля Галиуллеевна – педагог дополнительного образования, учитель 

первой категории, имеющий высшее педагогическое образование, специальность метематика и 

естествознание, стаж работы – 22 года.  

Занятия проходят  в кабинете математики. 

-Формы аттестации:  

по каждому разделу  обучающиеся выполняют  итоговое тестовое задание. Общим итогом 

занятий  является уровень сдачи ГИА по математике. (результаты ОГЭ) 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Кузнецова Л. В. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. [Текст] / Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова, Л.О.Рослова.  – М.: Просвещение, 2016. – 

191 с. 

2. Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е. Алгебра.  9 класс. Задачник. М.: 

Мнемозина, 2014. 

3. Галицкий М. Л. (и др.). Сборник задач по алгебре для 8-9 классов учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 2015 

4. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному учебнику. 9 класс. 

Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / гл.ред. М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – 

688 с. 

6. Черкасов О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю.Черкасов, А.Г.Якушев. -М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2013. 

7. Демонстрационные версии экзаменационной работы по математике в 2016 году, в 2017 

году. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 2016, 2017 г. – 
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