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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение задач повышенной трудности»  разработана для обучающихся 9 

классов МБОУ СОШ №11.    

Государственную итоговую аттестацию по математике (ОГЭ) за курс 

основной школы сдают  все обучающиеся 9-х классов. Данный экзамен 

включает в себя 26 заданий в первой части и 20 заданий во второй части.  

Актуальность. Структура экзаменационной работы и организация  

проведения экзамена отличаются от традиционной системы аттестации, 

поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. В школе подготовка к 

ГИА осуществляется на уроках, а так же во внеурочное время через 

реализацию программ внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных программ. 

Дополнительная образовательная программа позволяет расширить и 

углубить материал, изучаемый в школьном  курсе математики.  

Данная программа имеет основное назначение – развитие мышления и 

исследовательских знаний обучающихся, формирование базы общих 

универсальных приемов и подходу к решению заданий, входящих в 

контрольно-измерительные  материалы ОГЭ.  

Основные методические особенности программы:  

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» 

от простых типов заданий первой части до заданий второй части;  

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. 

правильно решенное задание готовит понимание смысла следующего. 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости» 

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, 

применяя различные способы для получения ответа простым и 

быстрым способом.  

Формы организации учебных занятий.  Формы организации учебных 

занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини-лекции. После изучения теоретического  материала выполняются 

практические задания для его закрепления. Задания подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала.  

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, 

рассчитанные на 5-10 минут задания по проверке знаний (усвоения 

материала) и тестовые испытания для определения глубины знаний и 
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скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают 

эффективную обратную связь, позволяющую учителю и обучающимся 

корректировать свою деятельность.    

Систематическое повторение способствует более целостному 

осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение 

к изученным ранее темам позволяют обучающимся выстраивать новые 

понятия в систему уже освоенных знаний.  

Адресат Программы, условия набора детей: принимаются все 

желающие обучающиеся 9-х классов. Комплектование группы 

осуществляется на добровольной основе. Обучающиеся зачисляются в 

группы посредством подачи заявки через ИС «Навигатор дополнительного 

образования Новосибирской области». 

Объем программы и срок освоения программы: 34 часа. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы постоянный, сформированный из обучающихся одного возраста, 

одного класса. Группы формируются в начале учебного года. Занятия 

проводятся с группой детей одного возраста, до 30 человек.  

Режим занятий. Общее количество часов в неделю – 1 час (возможно 

комбинирование). Продолжительность одного академического часа - 40мин.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для подготовки обучающихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ в соответствии  с требованиями, предъявляемыми новыми 

образовательными стандартами.  

 Задачи:  

Личностные:  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность; 

 участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 формировать представление о нормах и правилах поведения в 

обществе;  

 способствовать приобретению опыта социально-общественной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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 планировать свою работу - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Предметные: 

 формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей 

беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний;  

 выработка и закрепление умения работы с контрольно-

измерительными материалами;  

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий; 

 развить навыки решения тестов; 

 научить эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания;  

 подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Тема Количест

во часов 

Формы 

проведения 

Образовательный 

продукт 

1 Числа и 

выражения. 

Преобразование 

выражений 

4 Мини-лекция, 

урок-практикум, 

тестирование 

Актуализация 

вычислительных 

навыков. Развитие 

навыков 

тождественных 

преобразований 

2 Уравнения  3 Комбинированн

ый урок, 

групповая 

работа  

Овладение умениями 

решать уравнения 

различных видов 

различными способами 

3 Системы 

уравнений  

3 Мини-лекция, 

работа в парах 

Овладение различными 

способами решения 

линейных и 

нелинейных систем 

уравнений  

4 Неравенства  3 Комбинированн

ый урок, урок-

практикум, 

тестирование  

Овладение умениями 

решать неравенства 

различных видов 

различными способами 

5 Координаты и 2 Мини-лекция, Обобщение знаний о 
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графики лабораторная 

работа 

различных функциях и 

графиках 

6 Функции  3 Семинар, 

групповая 

работа, 

тестирование   

7 Арифметическая 

и 

геометрическая 

прогрессии 

2 Комбинированн

ый урок, урок-

практикум 

Овладение умениями 

решать задачи на 

нахождение 

характерных элементов 

в  прогрессии 

8 Текстовые 

задачи 

4 Мини-лекция, 

групповая 

работа, 

тестирование  

Овладение умениями 

решать текстовые 

задачи различных 

видов различными 

способами 

9 Уравнения и 

неравенства с 

модулем 

2 Мини-лекция, 

работа в парах 

Овладение умениями 

решать уравнения и 

неравенства с 

модулями  

10 Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

2 Мини-лекция, 

урок-практикум 

Овладение умениями 

решать уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

11 Задачи по 

геометрии  

4 Зачет  Овладение умениями 

решать геометрические 

задачи 

12 Обобщающее 

повторение  

2 Тестирование  Умение 

ориентироваться в 

заданиях первой и 

второй части  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Числа и выражения. Преобразование выражений. Свойства степени с 

натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращенного 

умножения. Приемы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной.  

2. Уравнения. Способы решения различных уравнений (линейных, 

квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений 

высших степеней). 
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3. Системы уравнений. Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приемов при решении систем уравнений.  

4. Неравенства. Способы решения различных неравенств (числовых, 

линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения 

выражения. Системы неравенств. 

5. Координаты и графики. Установление соответствия между графиком 

функции, и ее аналитическим заданием. Уравнения прямых, парабол, 

гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений 

прямой и параболы.  

6. Функции. Функции, их свойства и графики (линейная, 

обратнопропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств 

функции по  ее графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции, и ее аналитическим заданием.  

7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Определение 

арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-го члена. Характеристическое свойство. Сумма nпервых 

членов. Комбинированные задачи.  

8. Текстовые задачи. Задачи на проценты,  «движение», 

«концентрацию», «смеси и сплавы», «работу». Задачи геометрического 

содержания.  

9. Уравнения и неравенства с модулем. Модуль числа, его 

геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля, способы их решения.  

10. Уравнения и неравенства с параметром. Линейные и квадратные 

уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 

Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного 

уравнения относительно заданных точек. Системы линейных 

уравнений.  

11. Задачи по геометрии. Решение задач из КИМ для ОГЭ.  

12. Обобщающее повторение. Решение задач из КИМ для ОГЭ.  

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обучения: 

гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

толерантное сознание и поведение в обществе, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность к сотрудничеству, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в образовательной организации и социальном окружении. 

Метапредметные результаты: 
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способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность учебную, общественную и др.;  

владение умениями работать с информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

способность решать задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах.    

Предметные результаты: 

овладение  общими универсальными приемами и подходами к 

решению заданий ОГЭ; 

усвоение основных приемов мыслительного поиска; 

выработка умения  самоконтроля  времени выполнения заданий; 

оценка объективной и субъективной трудности заданий и, 

соответственно, разумный выбор этих заданий;  

прием «спирального движения» (по тесту).  

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год реализации программы 

 

1 год 

Начало учебного года 01.09.2022г 

I учебный период 01.09.2022 – 30.10.2022г 

Каникулы  31.10.2022 – 06.11.2022г  

II учебный период 07.11.2022 – 27.12.2022г 

Каникулы  28.12.2022 – 08.01.2023г  

III учебный период 09.01.2023 – 26.03.2023г 

Каникулы  27.03.2023 – 02.04.2023г  

IV учебный период 03.04.2023 – 30.05.2023г 

Продолжительность учебного года 34 недели 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Характеристика помещения. Занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Решение задач 

повышенной трудности»  проводятся в учебном кабинете.  Учебный кабинет, 

оформлен в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудован в 

соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

обучающихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 
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наглядных пособий.  Кабинет регулярно проветривается, проводится влажная 

уборка, имеется хорошая освещѐнность. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Демонстрационные материалы: справочная, учебно-методическая и научно-

популярная литература.  Дидактическое обеспечение программы: карточки с 

заданиями, тесты, контрольно-измерительные материалы,   вопросы и 

задания для устного или письменного опроса).  

Кадровое обеспечение. Педагог, имеющий педагогическое образование, 

владеющий современными педагогическими технологиями и методиками 

обучения и знающий психологические особенности обучающихся данной 

возрастной категории, владеющий методиками преподавания предметной 

деятельности данного курса. 

Формы аттестации, оценка деятельности. Для отслеживания 

результативности образовательной деятельности по программе проводятся 

входной, текущий и итоговый контроль.  Входной контроль осуществляется в 

начале обучения через выполнения теста.  Текущий контроль уровня 

усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

обучающимися самостоятельных работ. Присутствует как качественная, так 

и количественная оценка деятельности.  Качественная оценка базируется на 

анализе уровня мотивации обучающихся, их общественном поведении, 

самостоятельности в организации учебного труда, а так же по оценке уровня 

адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в 

форме малого ОГЭ). Количественная оценка предназначена для снабжения 

обучающихся объективной информацией об овладении ими учебным 

материалом и проводится по пятибалльной системе.  

Итоговый контроль реализуется в двух формах: зачета и тестирования в 

конце учебного года.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

журнал посещаемости, журнал результатов выполнения тестов, 

самостоятельных работ.  

Используемые технологии.  
Личностно-ориентированные технологии и технологии развивающего 

обучения используются для развития индивидуальных познавательных 

способностей. 

Технологии группового обучения  применяется с целью создания условий 

для развития познавательной самостоятельности обучающихся, их 

коммуникативных умений и интеллектуальных способностей посредством 

взаимодействия в процессе выполнения группового задания.  

 Здоровьесберегающие технологии ориентированы на сохранение, 

поддержание, и укрепление здоровья обучающихся, путем формирования 

знаний о здоровом образе жизни.   

Информационные технологии использующие специальные технические 

информационные средства обучения (компьютер, аудио, видео, теле, 

средства). 



9 
 

Этапы реализации программы  

I. Организационно - проектировочный этап: комплектование групп, 

диагностику уровня обученности, первичное планирование деятельности; 

подготовка методических материалов для проведения занятий в рамках  

реализации программы.   

II. Программно-деятельностный этап: погружение в разнообразную 

деятельность, направленную на достижение поставленной цели и решение 

педагогических задач; непосредственное проведение занятий; анализ и 

самоанализ проделанной работы.  

III. Итогово-аналитический этап: подведение итогов проделанной 

работы, анализ подготовки обучающихся к ГИА, анализ результатов сдачи 

ГИА выпускниками основной школы. 

  

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Цель и особенности организуемого воспитательного процесса 
Воспитательная работа в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Решение задач 

повышенной трудности»  является частью воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ №11 и способствует обеспечению непрерывности 

воспитательного процесса, организуемого в образовательной организации.  

Цель: создание благоприятных условий для усвоения обучащимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Воспитательная работа направлена на сплочение детей в единый 

дружный коллектив, создание благоприятной атмосферы 

доброжелательности и сотрудничества, на воспитание у них чувства 

уважения и справедливости к окружающему миру и людям. 

 

2. Направления воспитания, виды, формы и содержание 

деятельности. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с направлениями. 

Приоритетными являются три направления: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, здоровьеберегающее воспитание. Выбор трех 

направлений как приоритетных не означает отказ от остальных направлений.  

Функционирование воспитательной системы (проведение и организация 

воспитательных мероприятий) осуществляется за счѐт комплексного 

взаимодействия всех направлений гармоничного развития ребѐнка в 

различных сферах.  

Мероприятия проводятся в форме бесед, минуток здоровья и т.д.  

 

3. Планируемые результаты. 

 Сформированы общественные и нравственные качества, гражданско-

патриотическое сознание обучающихся; 
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 Привиты навыки здорового образа жизни и совершенствованы навыки 

безопасного поведения; 

 Налажен контакт, позитивное общение и совместная деятельность 

между обучающимися. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Формы работы 

«Мы против терроризма» Сентябрь  Беседа 

«Мы один народ, у нас одна 

страна» 

Ноябрь  Беседа с демонстрацией 

видеоролика   

«Мы помним, мы гордимся» 

 

 

День Конституции РФ 

Декабрь  Беседа с демонстрацией 

видеоролика  ко Дню 

Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

Беседа 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать»   

Февраль  Беседа о выпускниках школы, 

погибших в боевых действиях 

за пределами РФ 

Мероприятия, посвященные 

ко Дню победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Беседа с демонстрацией 

видеороликов и отрывков 

художественных фильмов   

 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Формы работы 

День города   Сентябрь  Беседа  

День толерантности  Ноябрь Акция 

«Святость материнства» Ноябрь  Видеоролик  

«Всем миром»  Декабрь  Акция  

Весенняя неделя добра Апрель  Акции  

 

Здоровьеберегающее воспитание 

 

Мероприятия Дата проведения Формы работы 

Всемирный день отказа от 

курения  

Ноябрь  Просмотр видеороликов 

Всемирный день борьбы 

против  СПИДа 

Декабрь Просмотр видеороликов 

Инструктажи по ТБ, ПДД, Октябрь, Беседа, инструктаж  
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ПБ, ЭБ в дни каникул декабрь, март, 

май 

Международный день 

здоровья  

Апрель  Просмотр видеороликов 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Нормативные документы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции 2020г.); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г.Бердск Новосибирской 

области 

 

Литература, использованная при составлении программы 

 ГИА – 2018-2021: Математика: 9-й класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / авт.-сост. Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, 

Л.О. Рослова и др. – Москва: АСТ: АстреМатематика. 9 класс 

 Ким А. Алгебра. Поурочные планы по учебнику А.Г.Мордковича 7-9 

классы. Волгоград: Учитель, 2016.  

 Колесникова Т.В., Минаева С.С. Типовые тестовые задания 9 класс. М.: 

Экзамен, 2017. 

 Кочагин В.В., Кочагина М.Н. Алгебра. Тестовые задания к основным 

учебникам. Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Эксмо, 2017.   

 Кочагин В.В., Кочагина М.Н. Математика 9 класс. Подготовка к 

«малому ЕГЭ». М.: Эксмо, 2017.   

 Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Сборник заданий для подготовки к 

итоговой аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: Просвещение, 2016.  
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 Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: Экзамен, 2017. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. Часть 1. Учебник 7-9 классы. М.: Мнемозина, 

2017.   

 ОГЭ (ГИА-9). Математика. Основной государственный экзамен. 

Теория вероятностей и элементы статистики / А.Р. Рязановский, Д.Г. 

Мухин. – М.: Экзамен, 2020  

 ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3 модуля. Основной государственный 

экзамен 30 вариантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В., 

Шестаков С.А. и др. – М.: Экзамен, 2020. 

 Фарков А.В. Тесты по геометрии 7, 8, 9.. М: Экзамен, 2014 

 

Интернет ресурсы для подготовки к ГИА 

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - 

www.fipi.ru 

 http://www.gotovkege.ru/demos.html 

 Сайт «Решу ОГЭ» https://oge.sdamgia.ru/ 

 
 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html
https://oge.sdamgia.ru/

