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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе нормативных документов:
● Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);
●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Планирование составлено на основе:
- авторской программы  общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А.
- авторской программы для общеобразовательных организаций по алгебре для 8 классов, А45 ( Москва. «Просвещение») под

редакцией Теляковского С.А.
Цель курса: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу основного

общего образования.Повторить не только материал курса алгебры, но и некоторых тем и разделов курса математики основной: числа,
буквенные выражения, преобразование буквенных выражений, уравнения, неравенства; проценты (основные задачи на проценты),
пропорции ( основное свойство пропорции, задачи на составление и решение пропорций); формулы сокращенного умножения; степень и
действия со степенями; функции и графики.

Содержание курса охватывает основные разделы школьного курса математики, необходимые справочные материалы, пояснения на
примерах и задачах, основные методы решения, задания для самостоятельной решения с ответами, тесты. Для того, чтобы учащиеся смогли
оценить уровень своей подготовки, по окончании курса они проходят пробный вариант ОГЭ, состоящий из заданий разного уровня
сложности, и тестового задания.

Внеурочная деятельность «РешуОГЭ” для учащихся 8 классов призвана помочь интенсивно повторить изученный ранее материал и
подготовиться к успешному итоговому тестированию. Предварительное знакомство школьников со структурой ОГЭ, содержанием и
требованиями, которые предъявляются к оформлению решений и ответов, поможет в выполнении самого экзамена.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач:
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- диагностирование проблемных зон;
- эффективное выстраивание системы повторения;
- 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;

- успешное прохождение ОГЭ по математике.
Используемые УМК в процессе обучения:

1. Примерная программа основного общего образования.
2. Учебно-методическое пособие «Математика  подготовка к ГИА-9», издательства «Легион» под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.

Калабухова.
3. Алгебра 8. Тематические тестовые задания к итоговой аттестации / Ю.А. Глазкова, М.Я. Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен»,

2013.
4.  Алгебра 8: Учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. – М.: «Просвещение», 2014.
5. Геометрия 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:

«Просвещение», 2013.
6. Материалы, размещенные на сайтах:

-Математика. Открытый банк заданий ГИА 2021. http://www.mathgia.ru, www.fipi.ru;
- документы,  регламентирующие разработку КИМов для государственной итоговой аттестации по математике 2021г. (кодификатор
элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант  экзаменационной работы);
- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену.
- www.ege.edu.ru/
-www.alleхlarin.ru
- http://sdamgia.ru/

Используемые технологии:
─развитие творческих способностей;
─личностно-ориентированное;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
– современные компьютерные технологии.

http://www.mathgia.ru
http://www.fipi.ru
http://www.alleхlarin.ru
http://sdamgia.ru/
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение математики основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:
●• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
●критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
●представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития

цивилизации;
●креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
●умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
●способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:
●первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
●умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для

иллюстрации, интерпретации, аргументации;
●умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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;
в предметном направлении:
●использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
● решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов,

калькулятора, компьютера;
● устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приёмов;
●интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и

явлений.
●составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач
●решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из

формулировки задачи;

3. Содержание учебной программы
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8 класс

Введение (1). Кодификатор ОГЭ,  спецификация ОГЭ, структура и содержание КИМов, критерии оценивания, демоверсия.
Тема 1. Вычисления и преобразования (10)
Действия с натуральными числами. Действия с десятичными дробями. Процент. Нахождение процента от числа.

Положительные и отрицательные числа. Арифметические действия с ними. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей
с одинаковыми и разными знаменателями. Смешанные числа. Умножение и деление  обыкновенных дробей. Степень с целым
показателем. Свойства степени. Преобразование алгебраических выражений.

Тема 2. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (8)
Линейные, квадратные, рациональные уравнения и неравенства. Анализ практической ситуации, приводящей к неравенству.

Метод  интервалов. Системы уравнений и неравенств.
Тема 3. Функции (5)
Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в зависимости от времени, температуры, скорости

движения  и т.п.  Построение графиков функций, заданной формулой.
Тема 4. Геометрия (9)
 Признаки параллельных прямых. Решение прямоугольного треугольника. Признаки треугольников. Описанная и вписанная

окружности треугольника.
Обобщение (1)
Прохождение тренировочного варианта ОГЭ по пройденным темам.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1 1
2 Вычисления и преобразования 7 3 10

3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и
неравенств. 5 3 8

4 Функции 5 5
5 Геометрия 3 6 9
8 Обобщение 1 1

Итого 8 8 11 7 34

9 класс
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Числа и вычисления ( 6 час).
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Признаки делимости, деление с остатком.. Дроби .Основное свойство дроби.

Действия с дробями. Дроби Задачи повышенной сложности.Рациональные числа. Законы арифметических действий. Степень с целым
показателем. Использование скобок..Действительные числа. Корень третьей степени. Запись корня в виде степени.

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами, преобразования..Формулы. Зависимости прямо – и обратно
пропорциональные Прикидка  оценка результата.

Алгебраические выражения ( 6 час).
Выражения с переменными .Степень с целым показателем. Таблица степеней простых чисел. Стандартный вид числа. Многочлены.

Преобразования, замена переменной. Степень и корень многочлена с одной переменной. Алгебраическая дробь. Уравнения с дробями.
Применение свойств  квадратных   корней.

Уравнения. (6 час)
Линейные и квадратные уравнения. Способы решения уравнений. Корень уравнения, самопроверка. Дробно – рациональные

уравнения. Метод введения новой переменной, разложения на множители .Система уравнений. Три способа решения. Корни уравнения
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Решение неравенств. Неравенства. Задания повышенной сложности. Текстовые задачи.
Решения задач с помощью уравнений и арифметическим способом.

Числовые последовательности ( 1 час).
Арифметическая и геометрические прогрессии.
Функции ( 2 час).
Числовые функции. Элементарные функции школьного курса, их свойства и графики. Числовые функции. Алгоритм решения задач

графическим способом.
Координаты на прямой и плоскости. (2 час.)

Координатная прямая и плоскость. Изображение точек. Декартовы координаты на плоскости. Координаты середины отрезка, длина
отрезка. Угол между прямыми. Угловой коэффициент.

Геометрия школьного курса (7 час.)
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Начальные понятия геометрии. Движения на плоскости.

Треугольник: виды , свойства, формулы .Опорные таблицы. Треугольник: подобные треугольники. Теорема косинусов и синусов. Система
самопроверки. Многоугольники. Свойства многоугольников. .Вычисление площадей многоугольников .Окружность и круг. Решение задач
повышенной сложности. Векторы на плоскости.

Теория вероятностей ( 3 час).
Описательная статистика. Теория вероятностей и комбинаторика. Решение задач по теории вероятностей.
Итоговое занятие.

Темы разделов программы І четверть ІІ ІІІ ІV всего за год
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четверть четверть четверть
1 Числа и вычисления 6 6
2 Алгебраические выражения 2 4 6
3 Уравнения 4 2 6
4 Числовые последовательности 1 1
5 Функции 2 2
6 Координаты на прямой и плоскости 2 2
7 Геометрия школьного курса 4 3 7
8 Теория вероятностей 3 3
9 Итоговое занятие 1 1

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ I II III IV За год

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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4.1 8класс
Часов в неделю: 1ч.
1 четверть:  8 ч.
2 четверть:  8 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7 ч.
Попрограммезагод: 34 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1 1
2 Вычисления и преобразования 7 3 10

3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и
неравенств. 5 3 8

4 Функции 5 5
5 Геометрия 3 6 9
8 Обобщение 1 1

Итого 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе
- авторской программы общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А.
- авторской программы для общеобразовательных организаций по алгебре для 8 классов, (Москва. «Просвещение») под редакцией

Теляковского С.А.

Учебники:   
-Алгебра 8: Учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. – М.: «Просвещение», 2014.
- Геометрия 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
«Просвещение», 2013.
Учитель: Гончарова О.Д.
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№
урок

а
п/п

№
урока

по
факт

у

Дата
урока

по
плану

Дата
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее задание

Введение (1 час)
1 Введение. Постигаем тайны ОГЭ. Изучение бланка

ответов ОГЭ
Вычисления и преобразования (10 часов)

2 Арифметические действия. Устные расчеты, прикидки. Типовые варианты
ОГЭ,2020

3 Арифметические действия. Письменные расчеты. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2020

4 Преобразование буквенных выражений. Типовые варианты
ОГЭ,2020

5 Преобразование буквенных выражений. ФСУ. Различные способы разложения на
множители.

Типовые варианты
ОГЭ,2020

6 Преобразование буквенных выражений. Свойства степеней. Типовые варианты
ОГЭ,2020

7 Преобразование буквенных выражений. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2020

8 Решение простейших текстовых,  практико-ориентированных задач. Типовые варианты
ОГЭ,2020

9 Решение задач на проценты, смеси и сплавы. Типовые варианты
ОГЭ,2021

10 Решение задач на движение,  работу. Типовые варианты
ОГЭ,2021

11 Простейшие практико-ориентированные задачи. Типовые варианты
ОГЭ,2021

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (8 часов)
12 Способы решения рациональных, иррациональных уравнений. Типовые варианты

ОГЭ,2021
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13 Уравнения с модулем. Типовые варианты
ОГЭ,2021

14 Решение рациональных неравенств Типовые варианты
ОГЭ,2021

15 Решение иррациональных неравенств. Типовые варианты
ОГЭ,2021

16 Неравенства. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2021

17 Решение систем уравнений. Типовые варианты
ОГЭ,2021

18 Решение систем неравенств. Типовые варианты
ОГЭ,2021

19 Решение систем. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2021

Функции (5 часов)
20 Диаграммы и графики. Типовые варианты

ОГЭ,2021
21 Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в зависимости

от времени.
Типовые варианты
ОГЭ,2021

22 Построение графиков изученных функций. Типовые
вариантыОГЭ,2021

23 Определение свойств функций по графику. Типовые варианты
ОГЭ,2021

24 Функции, их графики и свойства. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2021

Геометрия (9 часов)
25 Параллельные прямые и углы. Типовые варианты

ОГЭ,2021
26 Вычисление элементов прямоугольного треугольника. Типовые варианты

ОГЭ,2021
27 Решение прямоугольного четырёхугольника. Типовые варианты

ОГЭ,2021

28 Вычисление элементов прямоугольного четырёхугольника, его углов, сторон. Типовые варианты
ОГЭ,2021
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29 Вычисление площадей треугольников. Типовые варианты
ОГЭ,2021

30 Вычисление площадей четырехугольников. Типовые варианты
ОГЭ,2021

31 Вычисление площадей плоских фигур. Типовые варианты
ОГЭ,2021

32 Вычисление элементов окружности и касательных к окружности. Типовые варианты
ОГЭ,2021

33 Вычисление элементов окружности и касательных к окружности. Практикум. Типовые варианты
ОГЭ,2021

Обобщение (1 час)
34 Решение учебно-тренировочного теста.
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4.2 9 класс
9  класс
Часов в неделю: 1ч.
1 четверть:  8 ч.
2 четверть:  8 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7 ч.
Попрограммезагод : 34 ч.

Планирование составлено на основе
- авторской программы  общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А.
- авторской программы для общеобразовательных организаций по алгебре для 9 классов, ( Москва. «Просвещение») под

редакцией Теляковского С.А.

Учебники:   
- Алгебра 9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. – М.: «Просвещение», 2014.
- Геометрия 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
«Просвещение», 2013.
Учитель: Прохорова А.С.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Числа и вычисления 6 6
2 Алгебраические выражения 2 4 6
3 Уравнения 4 2 6
4 Числовые последовательности 1 1
5 Функции 2 2
6 Координаты на прямой и плоскости 2 2
7 Геометрия школьного курса 4 3 7
8 Теория вероятностей 3 3
9 Итоговое занятие 1 1

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ I II III IV За год
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№
урока

по
плану

№ урока
по факту

Плани-руем
ая

дата
урока

Планируемая
дата

по факту

Содержание учебного материала Домашнее задание

1 . Натуральные числа. Десятичная система
счисления

Тематические тесты
(сборник ОГЭ 2020,
И.В.Ященко )

2 Дроби. Основное свойство дроби, действия Тематические тесты
(сборник ОГЭ 2020,
И.В.Ященко )

3 Дроби. Задачи повышенной сложности Задания по уровням
(сборник ОГЭ 2020,  
         И.В.Ященко)

4 Рациональные числа. Законы арифметических
действий. Степень с целым показателем.
Использование скобок.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

5 Действительные числа. Корень  третьей степени
.Запись корня в виде степени.

Выполнить тест

6 . Измерения, приближения, оценки.
Зависимость между величинами,
преобразования.
Формулы прямо и обратно пропорциональные.
Прикидка и оценка результата.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

7 Выражения с переменными. Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

8 Степень с целым показателем.
Таблица степеней простых чисел.
Стандартный вид числа.

Пробные
варианты ОГЭ 
на сайте открытый
банк заданийФИПИ
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9 Многочлены. Преобразования, три способа
разложения на множители

Выполнить тест

10 . Многочлены. Преобразования, замена
переменной. Степень и корень многочлена с
одной переменной.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

11 . Алгебраическая дробь. Алгоритм
тождественных преобразований выражений .

Выполнить тренинга

12 Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.
 Применение свойств квадратных корней.
Сокращение дробей.

Отработка стратегии
поиска ошибок

13 Линейные и квадратные уравнения. Способы
решения уравнений. Корень уравнения,
самопроверка

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

14 Дробно-рациональные уравнения. Методы
введения новой переменной, разложения на
множители

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

15 Методы введения новой переменной,
разложения на множители . Корни  уравнения.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

16 Неравенства. Числовые неравенства, их
свойства. Решение неравенств

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

17 Неравенства. Задания повышенной сложности Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

18 Текстовые задачи. Решение задач с  помощью
уравнений  

Пробные
 варианты ОГЭ
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(сборник
И.В.Ященко, 2020)

19 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

20 Числовые функции. Элементарные функции
школьного курса, их свойства и графики.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

21 Числовые функции. Алгоритм решения задач
графическим способом

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

22 Координатная прямая, плоскость.
Изображение точек.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

23 Декартовы координаты на плоскости.
Координаты середины отрезка, длина отрезка.
Угол между прямыми.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

24 Треугольник: виды, свойства, формулы
.Опорные таблицы.

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

25 Теоремы косинусов и синусов Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

26 Многоугольники. Свойства многоугольников. Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)
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27 Вычисление площадей многоугольников Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

28 Окружность и круг. Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

29 Решение задач повышенной сложности по
геометрии

Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

30 Векторы на плоскости Пробные
 варианты ОГЭ
(сборник
И.В.Ященко, 2020)

31 Пробное ОГЭ Решить вариант № 5
32 Описательная статистика Решить вариант № 6
33 Теория вероятностей и комбинаторика Решить вариант № 8
34 Вычисление площадей многоугольников Решить вариант № 10


