
 



Программа разработана на основе следующих документов: 

 Лаппо Л.Д., Основной государственный экзамен. 9 класс. Математика. 3 модуля. 

Тематические тестовые задания/Л. Д. Лаппо, М.А. Попов. –Издательство «Экзамен», 2020. 

(Серия «ОГЭ (ГИА-9). Супертренинг»)  

 Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА -2021: учебно-методическое пособия под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Издательство « Легион -М»,2020г. Тематические 

тесты для подготовки к ОГЭ.  

 А.В. Семёнов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 класса в новой форме. МАТЕМАТИКА.  

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять поиск 

решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 9 класса; 

формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и математических 

способностей школьников. 

- систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках алгебры 

в 7–9 классах; развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

- формирование процессуальных черт их творческой деятельности; продолжение работы по 

ознакомлению учащихся с общими и частными эвристическими приемами поиска решения 

стандартных и нестандартных задач; развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

- расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраических задач. 

- повторение и обобщение знаний по алгебре за курс основной общеобразовательной школы;  

- расширение знания по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы;  

- выработка умения пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной  и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня ; 

- интерес к математике, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни. 

Метапредметные результаты: 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися  

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружение ошибки); 

- оценка – осознание учащимися того, насколько качественно ими решена учебно-

познавательная задача; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 



- владение основами продуктивного взаимодействия  и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; 

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы; 

- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной  

жизни. 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

Содержание занятий для данного курса осуществляется в таких формах: 

 беседа  

 практические занятия 

 дискуссии 

 экскурсии 

 творческие группы. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие  в математической олимпиаде; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Виды деятельности: Учатся работать в творческих группах, составляют алгоритмы 

решениея логических задач, придумывать примеры собственных заданий, выполнять рисунки к 

заданиям, выступают в дискуссиях, обсуждая методы и спсобы решения задач, использовать 

различные источники для получения необходимой информации, проводить виртуальные 

экскурсии в историю математики. 

 

Содержание курса 
Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 2. Уравнения 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). 

Тема 3. Системы уравнений 
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). . Область 

определения выражения. Системы неравенств. 

Тема 5. Координаты и графики 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Уравнения 

прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и 



параболы. 

Тема 6. Функции 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-

го члена. Характеристическое свойство. Сумма n первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 8. Текстовые задачи 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

Тема 9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа со статистической 

информацией, решение комбинаторных задач, задач на нахождение вероятности случайного 

события. 

Тема 10. Решение геометрических задач. 
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ОГЭ. Учащиеся должны знать: 

методы построения графиков функций; математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости и процессы; об обратных функциях и свойствах взаимно обратных 

функций.  



Учебно-тематический план 
№ 

Ур. 

Тема  Дата по плану Дата факт 

  

1 Числа и выражения. Преобразование выражений 2   

2 Числа и выражения. Преобразование выражений 2   

3 Числа и выражения. Преобразование выражений 2   

4 Преобразование выражений 2   

5 Уравнения 2   

6 Уравнения 2   

7 Уравнения 2   

8 Уравнения 2   

9 Системы уравнений 2   

10 Системы уравнений 2   

11 Системы уравнений 2   

12 Неравенства 2   

13 Неравенства 2   

14 Координаты и графики 2   

15 Координаты и графики 2   

16 Функции  2   

17 Функции 2   

18 Функции 2   

19 Текстовые задачи 2   



20 Текстовые задачи 2   

21 Элементы  комбинаторики и теории вероятностей 2   

22 Элементы  комбинаторики и теории вероятностей 2   

23 Решение геометрических задач 2   

24 Решение геометрических задач 2   

25 Решение геометрических задач 2    

26 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2   

27 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2   

28 Решение геометрических задач 2    

29 Решение геометрических задач 2   

30 Решение геометрических задач 2   

31 Пробное тестирование 2   

32 Пробное тестирование 2   

33 Пробное тестирование 2    

34 Пробное тестирование 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


