
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Математика. Готовимся к ОГЭ». 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики. 
Подготовка к ОГЭ» для обучающихся 9 классов основной школы разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012т года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 
№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) с 
изменениями и дополнениями; 

 Методическим письмом МО РФ № 03-296 от 12 мая 2011 года "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ 
31; 

  требованиям к рабочим программам по внеурочной деятельности (разработано с 
использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность 
школьников» авторов Д.В.Григорьева, В.П.Степанова). 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761   

http://президент.рф/acts/15530 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы,»   

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861 

 Концепцией развития дополнительного образования детей  от 4 сентября 2014 г. №1726-

р 

 Письмом Минообрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 примерной образовательной программы основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Устава школы.  
 Образовательной программы ООО МОУ ОШ с.Барышская Слобода на 2018-2019 

учебный год, утверждённой приказом директора школы № 73 от 29.08.2018 года 

     

Курс внеурочной деятельности (факультатива) «Избранные вопросы математики. 

Подготовка к ОГЭ» предназначен для организации внеурочной деятельности обучающихся 

8-9 классов. 

Программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики. Подготовка к 

ОГЭ» в 8-9 классах относится к общеинтеллектуальному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в форме факультатива. 

      Программа данного факультатива рассчитана на 34 часа (по 1часу один раз в  неделю), 

всего 34 занятия. Продолжительность учебного часа 45 минут.   

Срок реализации программы – 1 год.  

 

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861


1.Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

(факультатива) «Избранные вопросы математики. Подготовка к ОГЭ»  

Личностные результаты 

 формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и ворческого мышления 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  в сотрудничестве с 

учителем и ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

познавательные 

 формировать умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 расширить поиск информации за счёт библиотек и Интернета; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве  

 Применять теорию в решении задач. 

 Применять полученные математические знания в решении жизненных задач.  



 Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы.  

 Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 
необходимой информации.  

 Анализировать полученную информацию.  

 Использовать дополнительную математическую литературу с целью 
углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 
мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

 Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

 Использовать полученные выводы в конкретной ситуации.  

 Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике.  

 Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 
рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 
записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности (факультатива) 

 «Избранные вопросы математики. Подготовка к ОГЭ» 

1. Числа и вычисления - 2 часа 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа. Сравнение 

действительных чисел. 

2. Алгебраические выражения - 2 часа 

Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраическая дробь. 

3. Уравнения и неравенства - 8 часов 

Уравнения. Неравенства. Текстовые задачи. 

4. Координаты на прямой и плоскости - 2 часа 

Координатная прямая. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение окружности. 

5. Функции - 6 часов 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, чтение графиков функции. Примеры 

функций (линейная, квадратичная, прямая и обратная пропорциональность, и т.д.) 

6. Геометрия - 7 часов 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Треугольник. 

Многоугольники. Окружность и круг. Измерение геометрических величин. 

7. Числовые последовательности -2 часа 

Понятие последовательности. Арифметические и геометрические прогрессии. Формулы 

общего члена. Формула суммы первых нескольких членов. 

8. Элементы комбинаторики и теории вероятностей-3 часа 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов 

измерений. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. Решение комбинаторных 

задач: перебор вариантов. 

9.  Итоговое повторение Итоговый тест  – 1 часа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

«Математика. Готовимся к ОГЭ» для 9-класса 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

Па

- 

фа 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 Введение Вводное занятие. 

Стартовый контроль 

1     06.09  

2 Числа и 

вычисления 

Натуральные числа. Дроби. 

Рациональные числа. 

Действительные числа 

1 13.09  

3 Измерения, приближения, 

оценки 

1 20.09 

 

 

4 Алгебраические 

выражения 

Буквенные выражения. 

Многочлены 

1 27.09  

5 Алгебраическая дробь 1 04.10  

6 Уравнения и 

неравенства 

Уравнения 1 11.10 

 

 

7 Система уравнений 1 18.10 

 

 

8 Неравенства 1 25.10 

 

 

9 Системы линейных 

неравенств 

1 

 

08.11 

 

 

10  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 15.11 

 

 

11 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

1 

 

22.11 

 

 

12 Системы уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными 

1 29.11 

 

 

13 Система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 06.12 

 

 

14 Координаты 

 на прямой и 

плоскости 

Координатная прямая 1 13.12  

15 Декартовы координаты на 

плоскости 

1 

1 

20.12 

 

 

16 Функции Линейная функция, ее 

график, геометрический 

смысл коэффициентов 

1 27.12  

17 Обратная пропорциональ-

ность, ее график 

1 10.01  

18 Квадратичная функция 1 17.01  

19 Графики функции у= k/x 1 24.01  

20 Графики функции у= kx2 1 31.01  

21 Графики функции у= |x|,  

y=√ x 

1 07.02  



22 Использование графиков 

функций при решении 

уравнений и систем 

1 14.02  

23 Геометрия Геометрические фигуры и 

их свойства 

1 21.02  

24 Треугольник 1 28.02  

25 Многоугольники 1 06.03  

26 Окружность и круг 1 13.03  

27 Измерение геометрических 

величин 

1 27.03 

 

 

28 

 

Векторы на плоскости 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 

 

03.04 

 

 

29 Числовые 

последователь-

ности 

Арифметическая 

прогрессия 

1 10.04 

 

 

30 Геометрическая прогрессия 1 17.04 

 

 

31 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Описательная статистика 1 24.04 

 

 

32 Вероятность 1 08.05  

33 Комбинаторика  15.05  

34 Итоговое 

повторение 

Итоговый тест 

Итоговый тест 2 22.05 

 

 

 ИТОГО   34 ч   

 


