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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика для каждого» для 8/9 класса 

составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобнауки России от 17.12.2010  

№ 1897 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644); является частью основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района г. Санкт-Петербурга; 

учебного плана ГБОУ СОШ №46 на 2022-2023 учебный год. 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе программы 

«Математика для каждого», разработанной Лукичевой Е.Ю. и допущенной кафедрой 

математического образования и информатики Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 2019. 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности адресован учащимся 8/9 класса (13 - 15 

лет). Направление программы –  общеинтеллектуальное,  программа  создает  условия для 

организации систематического и системного повторения, углубления и расширения 

школьного курса математики. 

Программа внеурочной деятельности ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание государственной итоговой аттестации 

по математике за курс основной школы. Программа дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования в 

старшей школе и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 

школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная идея программы 

внеурочной деятельности заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 

некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного 

экзамена. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована 

на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 

интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Реализация программы 

создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных способностей учащихся, 

развития интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время. 

В процессе освоения содержания программы ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

программы и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают 

переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Освоение программы предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся 

на повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов, аналогичных заданиям ОГЭ. 
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Методологической основой предлагаемой программы является деятельностный подход 

к обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, 

но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В 

связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов 

и способов решения задач. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

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

различных вариантов ОГЭ, открытого банка заданий ОГЭ, составленные учителем.  

2. Цели и задачи программы курса внеурочной деятельности. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся 8/9-х классов при подготовке к государственному обязательному экзамену по 

математике. 

Задачи:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

8. Обучение заполнению бланков ОГЭ. 

9. Психологическая подготовка к ОГЭ. 

 3. Место курса в в учебном плане 

Курс изучения программы рассчитан на 2 года. Согласно ООП ООО ГБОУ школы № 46 

на 2022-2023 учебный год на изучение курса внеурочной деятельности «Математика для 

каждого» в 8/9 классе отводится 68 часов (34 часа в год) из расчета 1 час в неделю.   

4. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

•  cформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

•  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

•  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

•  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

•  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

•  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

•  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Планируемые предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Числа:  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать действительные числа; 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования:  

• выполнять несложные преобразования для вычисления значения числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащие квадратные корни. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 
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• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений и неравенств; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• изображать решение неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств  при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи: 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
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• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры:  

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

•  формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач. 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления:  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

• применять формулу периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии;  
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• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях и в повседневной жизни. 

Геометрические построения:  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 

•  изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

•  выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам. 

• Применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ п\п Название модуля Количество 

часов 

1 Модуль  «Числа. Тождественные 

преобразования» 

11 

2 Модуль «Планиметрия. Многоугольники» 11 

3 Модуль «Уравнения» 11 

4 Итоговое занятие 1 

                    Итого 34 
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Учебно-тематический план 9 класс 

№ п\п Название модуля Количество 

часов 

1 Модуль «Неравенства» 11 

2 Модуль «Планиметрия. Окружности и векторы» 11 

3 Модуль «Текстовые задачи» 11 

4 Итоговое занятие 1 

                    Итого 34 

Содержание курса 8 класс 

➢ Модуль «Числа. Тождественные преобразования» 

Конечные и бесконечные десятичные дроби Представление рационального числа 

десятичной дробью. Сравнение иррациональных чисел.  

Законы арифметических действий. 

Разложение многочлена на множители: группировка, применение формул 

сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: внесение множителя под 

знак корня.  

➢ Модуль «Планиметрия. Многоугольники» 

Треугольники.  Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение прямоугольных 

треугольников.  Тригонометрические функции тупого угла. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников.  

Подобие. Теорема Фалеса. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 

➢ Модуль «Уравнения» 

Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной).  
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение 

линейных уравнений с параметром. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Итоговое  занятие (1 час) 

Содержание курса 9 класс 

➢ Модуль «Неравенства» 

Представление о равносильности неравенств. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Решение систем неравенств с одной переменной: квадратных, дробно-рациональных.  

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

➢ Модуль «Планиметрия. Окружности и векторы» 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства.  Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента и сектора. Взаимное расположение двух окружностей. 

Вписанная и описанная окружности. Замечательные точки в треугольнике. 

Вневписанные окружности.  

Векторы и метод координат. Разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение. Координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
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отрезка. Уравнения фигур. Свойства и признаки перпендикулярности. Применение векторов 

и координат для решения простейших геометрических задач. 

➢ Модуль «Текстовые задачи»  

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования 

задач. Составления плана решения задач. Равномерное движение. Задачи на движение по 

реке, суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи «на 

совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. Средний 

процент изменения величины. Общий процент изменения величины. Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях. Концентрация вещества. Процентное содержание 

вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Практико-ориентированные задачи. 

Итоговое  занятие (1 час) 

 

6. Поурочно-тематическое планирование 

Поурочно-тематический план 8 класс 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

по 

разделу 

Тема урока Тип / 

форма 

урока 

Дата 

Модуль  «Числа. Тождественные преобразования» (11 часов)  

1 1 Множество действительных чисел Лекция 1 нед. 

2 2 Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

Практикум 2 нед. 

3 3 Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

Лекция 3 нед. 

4 4 Действия с выражениями, содержащими 

степень 

Практикум 4 нед. 

5 5 Действия с выражениями, содержащими 

степень 

Практикум 5 нед. 

6 6 Преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений 

Лекция 6 нед. 

7 7 Преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений 

Практикум 7 нед. 

8 8 Преобразования выражений, содержащих знак 

модуля 

Лекция 8 нед. 

9 9 Преобразования выражений, содержащих знак 

модуля 

Практикум 9 нед. 

10 10 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

Лекция 10 нед. 

11 11 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

Практикум 11 нед. 

Модуль «Планиметрия. Многоугольники» (11 часов) 

12 1 Треугольники и их элементы Лекция 12 нед. 

13 2 Равнобедренный треугольник Практикум 13 нед. 

14 3 Прямоугольный треугольник Лекция 14 нед. 

15 4 Подобие. Применение подобия при решении 

задач 

Практикум 15 нед. 
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16 5 Подобие. Применение подобия при решении 

задач 

Лекция 16 нед. 

17 6 Четырехугольники: прямоугольник, квадрат Практикум 17 нед. 

18 7 Четырехугольники: параллелограмм, ромб Лекция 18 нед. 

19 8 Четырехугольники: трапеция Практикум 19 нед. 

20 9 Комбинации многоугольников и окружностей Лекция 20 нед. 

21 10 Комбинации многоугольников и окружностей Практикум 21 нед. 

22 11 Задачи повышенной сложности Практикум 22 нед. 

Модуль «Уравнения» (11 часов) 

23 1 Линейное уравнение и его корни Лекция 23 нед. 

24 2 Линейное уравнение и его корни Лекция 24 нед. 

25 3 Решение уравнений, сводящихся к линейным Практикум 25 нед. 

26 4 Квадратное уравнение и его корни Лекция 26 нед. 

27 5 Квадратное уравнение и его корни Практикум 27 нед. 

28 6 Решение уравнений, сводящихся к квадратным Лекция 28 нед. 

29 7 Решение уравнений, сводящихся к квадратным Практикум 29 нед. 

30 8 Дробно-рациональные уравнения Лекция 30 нед. 

31 9 Дробно-рациональные уравнения Практикум 31 нед. 

32 10 Системы уравнений Лекция 32 нед. 

33 11 Системы уравнений Практикум 33 нед. 

34 1 Итоговое занятие. Практикум 34 нед. 

 

Поурочно-тематический план 9 класс 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

по 

разделу 

Тема урока Тип / 

форма 

урока 

Дата 

Модуль «Неравенства» (11 часов)  

1 1 Линейные неравенства  Лекция 1 нед. 

2 2 Линейные неравенства  Практикум 2 нед. 

3 3 Квадратные неравенства  Лекция 3 нед. 

4 4 Квадратные неравенства  Практикум 4 нед. 

5 5 Системы неравенств Практикум 5 нед. 

6 6 Системы неравенств Лекция 6 нед. 

7 7 Рациональные неравенства Практикум 7 нед. 

8 8 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 

Лекция 8 нед. 

9 9 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 

Практикум 9 нед. 

10 10 Метод интервалов Лекция 10 нед. 

11 11 Метод интервалов Практикум 11 нед. 

Модуль «Планиметрия. Окружности и векторы» (11 часов) 

12 1 Окружность, круг и их элементы Лекция 12 нед. 

13 2 Окружность, круг и их элементы Практикум 13 нед. 

14 3 Центральные и вписанные углы Лекция 14 нед. 

15 4 Центральные и вписанные углы Практикум 15 нед. 

16 5 Касательная, хорда, секущая, радиус Лекция 16 нед. 

17 6 Касательная, хорда, секущая, радиус Практикум 17 нед. 



15 

 

18 7 Вписанные и описанные окружности Лекция 18 нед. 

19 8 Вписанные и описанные окружности Практикум 19 нед. 

20 9 Векторы и координаты на плоскости Лекция 20 нед. 

21 10 Векторы и координаты на плоскости Практикум 21 нед. 

22 11 Применение метода координат к решению 

задач 

Практикум 22 нед. 

Модуль «Текстовые задачи» (11 часов) 

23 1 Практико-ориентированные задачи Лекция 23 нед. 

24 2 Практико-ориентированные задачи Лекция 24 нед. 

25 3 Практико-ориентированные задачи Практикум 25 нед. 

26 4 Задачи движение по прямой и движение по воде Лекция 26 нед. 

27 5 Задачи движение по прямой и движение по воде Практикум 27 нед. 

28 6 Задачи на совместную работу Лекция 28 нед. 

29 7 Задачи на совместную работу Практикум 29 нед. 

30 8 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

Лекция 30 нед. 

31 9 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

Практикум 31 нед. 

32 10 Задачи на смеси, сплавы, растворы Лекция 32 нед. 

33 11 Задачи на смеси, сплавы, растворы Практикум 33 нед. 

34 1 Итоговое занятие. Практикум 34 нед. 

 

7. Оценка планируемых результатов 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: тестирование, самопроверка, 

взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, 

проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме 

не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить 

уровень знаний и умений тестируемого. 

 

8. Используемый учебно-методический комплект 
 

Литература для учителя 

1. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 

7 - 9 классы. Изд. 5-е, исправл. и дополн. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. (ЭОР) 

2. Глазков Ю.А., Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я. ОГЭ 2020. Математика. 

Основной государственный экзамен. Тематические экзаменационные задания. – М.: Экзамен, 

2020.(ЭОР) 

3. Дрёмов В. А., Дрёмов А.П. Геометрия. Задачи ОГЭ с развернутым ответом. 9-й 

класс. - Ростов н/Д: Легион, 2018. (ЭОР) 
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4. Лысенко Ф.Ф., Иванов С.О. Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2022. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2022 года: учебно-методическое пособие. - Ростов 

н/Д: Легион, 2021. (ЭОР) 

5. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С. Ю. Математика. 9 класс. ОГЭ-2016. Тренажёр для 

подготовки к экзамену. Алгебра, геометрия, реальная математика: учебно-методическое 

пособие. - Ростов-на-Дону: Легион, 2015. (ЭОР) 

6. Семенов А.В., Трепалин А.С., Ященко И.В. и др. Математика. Основной 

государственный экзамен. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное 

пособие. Московский центр непрерывного математического образования. - М.: Интеллект-

Центр, 2018. (ЭОР) 

7. Семенов А.В., Трепалин А.С., Ященко И.В. и др. Математика. Основной 

государственный экзамен. Готовимся к итоговой аттестации: [учебное пособие]. Московский 

центр непрерывного математического образования. - М.: Издательство «Интеллект-Центр», 

2021. (ЭОР) 

8. Ященко И.В., Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ! Математика. Типовые задания. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций в двух частях. Часть 1. Алгебра. - М.: 

Издательство «Просвещение», 2018. (ЭОР) 

9. Ященко И.В., Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ! Математика. Типовые задания. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций в двух частях. Часть 2. Геометрия. - М.: 

Издательство «Просвещение», 2018. (ЭОР) 

10. Ященко И.В. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов. - М.: Издательство «Национальное образование», 2022. (ЭОР) 

11. Ященко И.В., Рослова Л.О., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. ОГЭ: 3000 задач с 

ответами по математике. Все задания части 1. -  М.: Издательство «Экзамен», 2021 (ЭОР)  

Интернет-ресурсы  

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки  

http://www.fipi.ru/   - Федеральный институт педагогических измерений  

https://math100.ru - подготовка ОГЭ по математике 

https:// https://oge.sdamgia.ru  - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://4ege.ru/gia-matematika/  - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://vpr-ege.ru/oge/matematika - образовательный портал для подготовки к ОГЭ и ВПР 

https://alexlarin.net/  - материалы для подготовки к ОГЭ по математике 

http://ptlab.mccme.ru/ -  Вероятность в школе. Методическая консультация 

 

 

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/
http://www.fipi.ru/
https://math100.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://4ege.ru/gia-matematika/
https://vpr-ege.ru/oge/matematika
https://alexlarin.net/
http://ptlab.mccme.ru/
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