
 
 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 
 

Программа кружка ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание основного 

государственного экзамена по математике. Курс дополняет и развивает 

школьный курс математики, а также является информационной поддержкой 

дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение 

образовательных потребностей школьников, их способностей. Основная идея 

кружка 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, а для некоторых школьников – 

необходимых для продолжения образования. 

Занятия по подготовке к ОГЭ в 9 классе  проводятся  из расчета 1 час в 

неделю, всего 34 часа.  

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует 

содержанию программ основного общего образования по математике и 

обеспечивает выполнение требований государственного стандарта 

математического образования. 

Цель кружка: заблаговременно начать подготовку обучающихся к 

сдаче экзамена по математике в 

форме  ОГЭ    в  соответствии   с  требованиями,    предъявляемыми     новым

и образовательными  стандартами.   

Задачи кружка:  

 повторить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс 7-8 

класса; 

 организовать  «тренировки»  выполнения тестовых заданий с 

целью выработки навыка их решения; 

 знакомить учащихся с методикой подготовки к экзаменам; 

 формировать у обучающихся целостное представления о теме, ее 

значения в разделе математики; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, 

формированию качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых ученику для дальнейшей успешной сдачи ОГЭ; 

 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к 

правилам оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию  за курс основной  школы. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы математического кружка, являются: 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

 доброжелательный психологический климат на  занятиях; 

 подбор методов  соответственно целям и содержанию занятий; 



 доступность. 

 

Ожидаемые результаты работы  математического кружка 

 

По окончанию обучения учащиеся должны знать: 

 как выглядят основные графики: линейная функция, парабола, 

гипербола; 

 как используются математические формулы,  уравнения и 

неравенства; 

 основные свойства треугольника, уметь вычислять периметр, 

площадь, отличать биссектрису, высоту, медиану; 

 основные понятия окружности: вписанный и центральный угол, 

хорда, касательная, радиус и диаметр; 

 свойства основных четырёхугольников: параллелограмм, 

трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат; 

 принцип работы с корнями; 

 свойства степени; 

 свойства углов при параллельных прямых, что такое смежные и 

вертикальные углы. 

По окончанию обучения  учащиеся должны уметь: 

 выполнять вычисления и преобразования; 

 решать уравнения, неравенства и их системы; 

 строить и читать графики функций; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

 выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов; 

 сравнивать шансы наступления случайных событий; 

 оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата 

вероятности и статистики. 
 

Информационная справка 

 

Математический кружок начинает  работать с сентября 2021 года.  

Кружок будут посещать учащиеся  8-х классов Исетской СОШ №1. 

Кружок будет работать в среду  с14.35до 15.20 

Программа кружка рассчитана на 34 занятия,  на протяжении которых 

предполагаются следующие виды деятельности учащихся: 



 коллективная; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная работа. 
 
 

Используемая литература 

 

1. Сдам ГИА: Решу ОГЭ Гущин Дмитрий.  https://math-oge.sdamgia.ru/ 

2. И.В. Ященко ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные 

варианты: О-39 36 вариантов, 2021. 

3. Ф.Ф. Лысенко Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2021. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2021 года. 

4. Э.Н. Балаян. Геометрия: задачи на готовых чертежах для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы. 

5. Распечатай и реши: Математика ОГЭ 2022, 

https://www.time4math.ru/oge 

6. ALEXLARIN.NET http://alexlarin.net 

 
 

Календарно – тематическое планирование математического кружка на 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом  

экзаменационной работы для проведения в 

2022 году ГИА 

2 

2 Модуль «Практические задачи» 3 

3 Модуль «Алгебра» 12 

4 Модуль «Геометрия» 7 

5 Статистика. Вероятность 5 

6 Решение тренировочных вариантов из 

учебных пособий и заданий из открытого 

банка заданий ОГЭ-9 2021 

5 

 Итого: 34 

 

 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория, 

часов 

Прак

тика, 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Знакомство с демонстрационным вариантом  

экзаменационной работы для проведения в 

2022 году ОГЭ 

2    

1 Решение заданий демонстрационного 

варианта экзаменационной работы для 

проведения в 2021 году ОГЭ 

1  1 08.09 

2 Знакомство с правилами заполнения 

бланков ОГЭ  

Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ 

1 1  15.09 

Модуль «Практические задачи» 3    

3 Прототипы заданий «листы бумаги», 

«участок», «маркировка шин» 
1  1 22.09 

4 Прототипы заданий «печь для бани», 

«квартира», «тарифы» 
1  1 29.09 

5 Прототипы заданий «план местности», 

«зонт», «террасы» 
1  1 06.10 

Модуль «Алгебра» 12    

6-7 Числа, числовые выражения, 

степени.  

Нахождение значений выражения 

2  2 13.10 

8 Числовые неравенства. 

Координатная прямая 

1  1 20.10 

9 Расчеты по формулам 1  1 27.10 

10 Графики функций 1  1 10.11 

11 Линейные уравнения. Рациональные 

уравнения. 
1  1 17.11 

12 Квадратные уравнения. Биквадратные 

уравнения. 
1  1 24.11 

13 Линейные неравенства. 

Рациональные неравенства 

1  1 01.12 

14 Квадратные неравенства. Системы 

неравенств 

1  1 08.12 

15 Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 
1  1 15.12 

16 Текстовые задачи на проценты. 

Текстовые задачи на движение. 
1  1 22.12 

17 Текстовые задачи на сплавы. Текстовые 

задачи на составление уравнений. 
1  1 12.01 

Модуль «Геометрия» 7    
18 Треугольники. Углы. Решение 

треугольников разного вида 
1  1 19.01 

19 Параллелограмм, ромб, трапеция, 

многоугольники 
1  1 26.01 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория, 

часов 

Прак

тика, 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

20 Площади фигур 1  1 02.02 
21 Окружность, круг и их элементы 1  1 09.02 
22 Фигуры на квадратной решетке 1  1 16.02 
23 Анализ геометрических высказываний 1  1 02.03 
24 Решение тестовых заданий ОГЭ. Работа 

по тренировке заполнения бланков ОГЭ 
1  1 09.03 

Статистика. Вероятность 5    
25 Статистика. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Среднее результатов измерений 

1 0,5 0,5 16.03 

26 Вероятность. Частота события, 

вероятность.  
1  1 23.03 

27 Равновозможные события и подсчет их 

вероятности.  
1  1 06.04 

28 Решение комбинаторных задач: перебор 

вариантов, комбинаторное правило 

умножения 

1  1 13.04 

29 Прикладные задачи геометрии. 1  1 20.04 

Решение тренировочных вариантов из 

учебных пособий и заданий из 

открытого банка заданий ОГЭ-9 2021 

5    

30 Решение тестовых заданий ОГЭ 1  1 27.04 
31 Решение тестовых заданий ОГЭ. 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ 

1  1 04.05 

32 Решение тестовых заданий ОГЭ 1  1 11.05 
33 Решение тестовых заданий ОГЭ.  

Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ 

1  1 18.05 

34 Решение тестовых заданий ОГЭ.  

Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ 

1  1 25.05 

 
 

 

 


