
Приложение к ООП ООО  

МБОУ «Ирхидейская СОШ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИРХИДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.И. БАЛДУННИКОВА» 

(МБОУ «Ирхидейская СОШ») 

669213 ул. Заречная,6 с. Ирхидей, Осинский район, Иркутская область 

Тел.: 8(39539) 99-4-29     E-mail: irhidey@bk.ru 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании МС  

Протокол № 1  

от «_28_»__08__2020 г  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от «_31» __08_2020 г. №107/2  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Школа абитуриента» 

Направление ___Общеинтеллектуальное________ 

для учащихся __9_класса 

 

 

 

 

Срок реализации программы____1 год______ 

ФИО учителя ____ Халтанова Лидия Семеновна ______ 

Категория _______первая________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирхидей 

 2020 год 
 

mailto:irhidey@bk.ru


2 

 

Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

1. результаты освоения курса; 

2. содержание курса; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Результаты освоения курса 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность учащихся, опыт 

проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, 

выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; 

понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и 

симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; умение 

оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, 

связанную с понятием «уравнение»; 

 выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

 понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой и круговой 

диаграммы; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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  вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

  геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических задач 

на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, рисунков; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

  решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

  извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

  извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой бумаге, 

вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка 

земли и  др.; 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. 

Содержание  курса 
 

1. Системы счисления (2 ч)  
  Десятичные дроби.  Действия с десятичными дробями. Обыкновенные дроби.  Действия с 

обыкновенными дробями. 

2. Алгебраические выражения (3 ч) 

   Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование алгебраических выражений        

с помощью формул сокращенного умножения. Дробно-рациональные выражения. Тождественные 

преобразования дробно-рациональных выражений. Иррациональные числа. Действия с 

иррациональными числами.  

3. Уравнения и системы уравнений (4 ч) 

Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, введение новой 

переменной. Квадратные уравнения.  Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. 

Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Основные приемы решения систем уравнений. 

4. Неравенства и системы неравенств (4 ч) 

Развитие понятия неравенства. Равносильность неравенств, их систем. Свойства неравенств. 

Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения неравенств. 

Метод оценки при решении неравенств. Системы неравенств, основные методы их решения. 

5. Функции и их графики (6 ч) 

Развитие понятия функции. Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике. 

Свойства функций. Чтение графиков. Элементарные приемы построения и преобразования 

графиков функций. Графическое решение уравнений и их систем. Графическое решение 

неравенств и их систем.  Построение графиков «кусочных» функций. 

6. Текстовые задачи (5 ч). Задачи на равномерное движение. Задачи на движение по реке. Задачи 

на работу. Задачи на проценты. Задачи на пропорциональные отношения. Арифметические 

текстовые задачи. 

7. Прогрессия.  (2 ч) 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Формулы п-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формула суммы  п членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

8.Решение геометрических задач.(3 ч) 

Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

9.Решение  тестов ГИА (5 )  
Формы проведения занятий: индивидуальные, работа в парах, групповые. 

Методы работы: 
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Словесные: объяснение, беседа, лекция 

Наглядные: наблюдение,  работа по образцу, демонстрация мультимедийных презентаций, работа   

с опорными схемами, таблицами,  заполнение систематизирующих таблиц и др.   

Практические: практикум, семинар, обобщение и  систематизация материала в форме таблиц, схем 

др.  

Основные виды деятельности обучающихся:  практическое занятие, лекция, решение тестов 

ГИА, семинар. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения программы внеурочной деятельности ученик научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

       Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Тематическое планирование 
 

п/п Тема Кол-

во 

часов 

1 Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. 1 

2 Обыкновенные дробями.  Действия с обыкновенными дробями. 1 

3 Числовые выражения и выражения с переменными. 1 

4 Преобразование алгебраических выражений с помощью формул 

сокращенного умножения. 

1 

5 Дробно-рациональные выражения. Иррациональные числа. Действия с 

иррациональными числами.  

1 

6 Основные методы решения рациональных уравнений: 1 
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7 разложение на множители, введение новой переменной. 1 

8 Квадратные уравнения.  Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. 1 

9 Основные приемы решения систем уравнений. 1 

10 Развитие понятия неравенства. Равносильность неравенств, их систем. 1 

11 Свойства неравенств. 1 

12 Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения 

неравенств. 

1 

13 Системы неравенств, основные методы их решения. 1 

14 Развитие понятия функции. Числовые функции, их графики. 1 

15 Функции в природе и технике. Свойства функций. Чтение графиков. 1 

16 Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций 1 

17 Графическое решение неравенств и их систем.   1 

18 Построение графиков «кусочных» функций 1 

19 Задачи на движение, работу 1 

20 Задачи на проценты, на пропорциональные отношения. 1 

21 Задачи на проценты, на пропорциональные отношения 1 

22 https://oge.sdamgia.ru/ Задачи на движение по реке 1 

23 Арифметические текстовые задачи. 1 

24 Арифметические текстовые задачи 1 

25 Арифметическая прогрессия. Формулы п-го члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы  п членов арифметической   прогрессии 

1 

26 Геометрическая прогрессия. Формулы п-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы  п членов геометрической прогрессии 

1 

27 Нахождение сторон и углов геометрических фигур. 1 

28 Вычисление периметров и площадей фигур. 1 

29 Окружность 1 

30 Пробный экзамен 3 

31 Итоговое занятие 1 
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Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по математике для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Класс/Программа 
Перечень используемых оценочных средств 

(оценочных материалов)/КИМы 

Перечень 

используемых 

методических 

материалов 

9/ Школа 

абитуриента 

1. https://oge.sdamgia.ru/ 

2. https://synergy.ru/edu/oge/2021/matematika/ 

3. https://math100.ru/ogenew/ 

 

Папка «Школа 

абитуриента» 
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