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«Разноуровневые задачи по математике» 
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Данная программа курсов по выбору составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

программы подготовки к ОГЭ по математике, созданной коллективом из числа членов 

Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов и экспертов 

ОГЭ. Программа ориентирована на использование учебного пособия для 

общеобразовательных организаций «Я сдам ОГЭ. Математика. Модульный курс» И.В. 

Ященко, С.А. Шестаков. М.: Просвещение, 2018.  

Систематические занятия дают возможность сформировать устойчивые навыки 

решения основных типов задач, необходимых для применения в реальных жизненный 

ситуациях и успешной сдачи ОГЭ по математике.  

Программа рассчитана на проведение занятий 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

  

Личностные:  

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 

Метапредметные:  

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

6. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

9. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

10. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

Предметные:  

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 



письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

 

 Уметь выполнять действия с числами: Выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение чисел, действия дробями. Выполнять арифметические действия с 

рациональными числами. Находить значения степеней и корней, а также значения 

числовых выражений  

 Уметь выполнять алгебраические преобразования: Выполнять действия с 

многочленами и с алгебраическими дробями. Применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и преобразований выражений, 

содержащих корни.  

 Уметь решать уравнения и неравенства: Решать линейные, квадратные, 

рациональные уравнения, системы двух уравнений. Решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной и их системы  

 Уметь выполнять действия с функциями: Распознавать геометрические и 

арифметические прогрессии, применять формулы общих членов, суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Находить значения функции. 

Определять свойства функции по графику. Описывать свойства функций. Строить 

графики.  

 Уметь выполнять вычисления и приводить обоснованные доказательства в 

геометрических задачах: Разбираться в основных геометрических понятиях и 

утверждениях, доказывать их верность. Умело строить геометрические фигуры и 

чертежи для задач. Применять геометрические формулы для решения задач.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: 

доступности, преемственности, практической направленности, учёта индивидуальных 

способностей и посильности. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка. 

Виды деятельности на занятиях: Лекция, беседа, практикум, консультация, работа на 

компьютере. 



Содержание: 

Алгебра.  

Арифметические действия с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Арифметические действия с натуральными и целыми степенями, с корнями. 

Изображение чисел на числовой прямой. 

Преобразование целых и дробно-рациональных алгебраических выражений. 

Линейные уравнения, их системы. 

Квадратные и дробно-рациональные уравнения. 

Задачи на движение. 

Задачи на производительность, концентрацию, сплавы, смеси. 

Линейные неравенства и их системы. 

Квадратные неравенства. 

Функция. График функции. Чтение графиков. 

График линейной функции, Квадратичной функции, обратной пропорциональности 

Геометрия. 

Прямые. Отрезки. Углы.  

Равнобедренный и равносторонний треугольник. 

Прямоугольный и произвольный треугольник. Площадь треугольника. 

Параллелограмм, площадь параллелограмма. 

Прямоугольник, квадрат, ромб и их площади. 

Трапеция, площадь трапеции. 

Окружность и круг. Углы, связанные с окружностью.  

Вписанная и описанная окружность. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Выбор верного утверждения. 

Практические и прикладные задачи по планиметрии. 

Задачи на доказательство. 

Практико-ориентированные задания 

Практические арифметические задачи с текстовым условием.  
№1-5 ОГЭ. 

Решение вариантов ОГЭ. 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1.  Модуль «Алгебра» 12 

2.  Модуль «Геометрия» 12 

3.  Модуль « Практико-ориентированные задания» 5 

4.  Итоговое тестирование 1 

5.  Решение вариантов ОГЭ 4 

 ИТОГО 34 

 


