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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1 Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

1.2. Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 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; 

8)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 



14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

1.3.Предметные (алгебра): 

1) умение 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), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных; математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

известных алгоритмов. 

Предметные (геометрия): 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура)  как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 



6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

 Раздел    Форма 

организации 

Виды деятельности 

1.   Введение 

Демоверсия. Бланки. Изменения в 

ОГЭ-2020 

Урок-лекция Слушание учителя, 

ознакомление с демоверсией,  

сборником заданий для 

проведения письменного 

экзамена по математике, 

бланками ответов.  

2.  Практико-ориентированные 

задачи 

Анализ таблиц и схем, планов. 

Мини-лекция, 

урок-практикум 

Слушание учителя;   работа по 

схеме и ответ на поставленные 

вопросы решение задач 

практического характера; 

выполнение  оценки и 

прикидки при практических 

расчётах.  

3.   Числа и выражения. 

Преобразование выражений 
Арифметические операции с 

дробями. Смешанные дроби, 

обыкновенные дроби, десятичные 

дроби. 

Свойства степени с натуральным и 

целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного 

корня. Формулы сокращённого 

умножения. Приёмы разложения 

на множители. Выражение 

переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя, работа со 

справочным материалом, 

решение заданий, содержащих 

дроби, арифметические 

операции с дробями, степень с 

натуральным показателем, 

решение задач на 

преобразование буквенных 

выражений, сокращения, 

формулы сокращенного 

умножения; решение задач на 

выявление неизвестных 

величин в формуле через 

известные; решение заданий, 

содержащих арифметический 

квадратный корень; 

избавление от 

иррациональности в 

знаменателе. 

4.  Уравнения 

 Способы решения различных 

уравнений (линейных, квадратных 

и сводимых к ним, дробно 

рациональных и уравнений 

высших степеней). 

Мини-лекция, 

урок-практикум 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя, работа со 

справочным материалом, 

решение различных уравнений 

(линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно 

рациональных и уравнений 

высших степеней). 

5.   Системы уравнений 

 Различные методы решения 

систем уравнений (графический, 

метод подстановки, метод 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

фронтальная 

работа. 

Слушание учителя, работа со 

справочным материалом, 

решение систем уравнений 



сложения). Применение 

специальных приёмов при 

решении систем уравнений 

 

6.  Неравенства. 
Способы решения различных 

неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. 

Область определения выражения. 

Системы неравенств. 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

фронтальная 

работа 

Слушание учителя, решение 

различных неравенств 

(числовых, линейных, 

квадратных). 

7.  Координаты и графики 

функций. 
Расположение точек с 

координатами на прямой. 

Установление соответствия между 

графиком функции и её 

аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, 

гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений 

прямой и параболы. Функции, их 

свойства и графики (линейная, 

обратно пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» 

свойств функции по её графику. 

Соответствие между графиком 

функции и её аналитическим 

заданием 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя, решение 

задачи на отыскание точек по 

координатам, на расположение 

и соответствие точек с 

задающими координатами; 

построение графиков 

различных функций, 

определение  знака углового 

коэффициента, формирование 

умений сопоставлять графику 

функции уравнение задающее 

множество точек.  

8.  Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 
Определение арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Рекуррентная формула. Формула 

n-го члена. Характеристическое 

свойство. Сумма первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя,  работа со 

справочным материалом,  

решение задач на определения 

n члена геометрической 

прогрессии, недостающего 

числа в ряду арифметической 

прогрессии, сумма 

геометрической и 

арифметической прогрессии. 

9.  Текстовые задачи. 
Задачи на «движение», на 

«концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу» 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

работа в парах. 

Слушание учителя; решение 

текстовых задач на движение, 

на работу. 

10.  Элементы комбинаторики и 

теории вероятности  
Комбинаторные задачи. 

Статистика. Понятие вероятности. 

Простейшие вероятностные 

задачи. Вероятность событий. 

Экспериментальные данные и 

вероятности событий. 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

фронтальная 

работа. 

Слушание учителя; решение 

задач на определения 

вероятности события.. 

11.  Задачи по геометрии за курс 7-9 

классов.  
Задачи на отыскание значения 

угла, длины геометрического 

объекта в различных 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

Слушание учителя,  работа со 

справочным материалом,  

решение геометрических задач 

на отыскание величины угла, 

решение  геометрических 



геометрических фигурах. 

Задачи на нахождения площадей 

фигур. 

Задачи на фоне клеток 1х1. Анализ 

утверждений. 

Задачи на дополнительные 

построение, на использование 

геометрического аппарата формул, 

теорем и доказательства. 

работа задач на отыскание длины 

геометрического элемента;  

решение геометрических задач 

на отыскание площади 

геометрического объекта; 

нахождение ошибочных 

заключений, оценивание 

логической правильности 

рассуждений. 

12.  Обобщающее повторение. 
Примерные пробные варианты 

контрольно– измерительных 

материалов. 

Урок-

практикум, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельная работа. 

Решение задач из контрольно-

измерительных материалов 

для ГИА (первая часть). 

Решение задач из контрольно-

измерительных материалов 

для ГИА (вторая часть). 

Решение задач из контрольно-

измерительных материалов 

для ГИА (полный текст).. 

 

3. Тематическое планирование. 

№  Тема 

1.  Вводное занятие. 

2.  Практико-ориентированные задачи 

3.  Выбор оптимального варианта. 

4.  Числа и выражения.  

5.  Преобразование выражений 

6.  Подсчет по формулам 

7.  Уравнения линейные, квадратные и сводимых к ним, 

8.  Уравнения дробно рациональные. 

9.  Уравнения высших степеней. 

10.  Системы уравнений. 

11.  Специальные приёмы при решении систем уравнений. 

12.  Неравенства 

13.  Метод интервалов 

14.  Системы неравенств 

15.  Числовая прямая 

16.  Графики функций 

17.  Построение графиков функций. 

18.  Арифметическая прогрессия 

19.  Геометрическая прогрессия 

20.  Задачи на  движение 

21.  Задачи на «проценты», «концентрацию», «смеси и сплавы» 

22.  Задачи на «работу» 

23.  Комбинаторные задачи. 

24.  Статистика, вероятность 

25.  Задачи на отыскание значения угла  

26.  Задачи на отыскание значения длины геометрического элемента. 

27.  Окружность и его элементы 

28.  Площади фигур 

29.  Задачи на клетке 



30. 2 Анализ утверждений 

31. 3 Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (первая 

часть).  

32.  Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (вторая 

часть). 

33.  Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (полный 

текст) 

34.  Итоговое занятие. 

34 всего 

 


