
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности 

 «Трудные вопросы математики» 

9 класс 

 

Программа «Трудные вопросы математики», ориентирована на приобретение 

опыта решения задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную 

подготовку для сдачи экзамена по математике за курс основной школы. Особенность 

принятого подхода курса «Трудные вопросы математики» состоит в том, что для занятий 

по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, 

относящиеся к различным разделам школьной математики. Каждое занятие, а также все 

они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, 

познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале. 

 Экзаменационная работа по математике состоит из двух частей. Первая 

часть предполагает проверку уровня обязательной подготовки учащихся (владение 

понятиями, знание свойств и алгоритмов, решение стандартных задач). Вторая часть 

имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из шести заданий. Эта часть 

работы направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня 

математической подготовки учащихся: владение формально-оперативным аппаратом, 

интеграция знаний из различных тем школьного курса, исследовательские навыки. Данная 

программа имеет основное назначение – введение открытой, объективной независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути получения образования; развивает 

мышление и исследовательские знания учащихся; формирует базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. Экзаменационные 

материалы реализуют современные подходы к построению измерителей, они 

обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом 

дифференцирующие возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню 

подготовки учащихся.  

 Программа направлена на подготовку учащихся к сдаче экзамена по 

математике в форме ОГЭ. Основной особенностью этой программы является отработка 

заданий по всем разделам курса математики основной школы: арифметике, алгебре, 

статистике и теории вероятностей, геометрии. Программа «Трудные вопросы 

математики» рассчитана на 34 часа для работы с учащимися 9 классов. Программа 

предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по математике, 

поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей и 

направлена в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой составляющей 

математики, систематизацию знаний по основным разделам школьной программы.  

 Цель программы: подготовить учащихся к сдаче экзамена по математике; 

оказание индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении 

курса математики и подготовке к экзаменам.  

 Задачи программы:  

  дать ученику возможность проанализировать свои способности;  

  помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней 

школе. 

 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс 

основной общеобразовательной школы;  



 расширить знания по отдельным темам курса «Математика 5-6», «Алгебра 

7-9 » и «Геометрия 7-9» ; 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами.  

Методы и формы обучения  

 Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности.  

 В связи с этим основные приоритеты методики изучения:  

  обучение через опыт и сотрудничество;  

  учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

  интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне 

занятий - метод проектов);  

 Предлагаемая программа является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно 

расширить спектр задач, посильных для учащихся. Программа применима для различных 

групп школьников, в том числе, не имеющих хорошей подготовки. 

 Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются 

тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных 

сборников, различных вариантов ОГЭ или составлены самим учителем. Курс обеспечен 

раздаточным материалом, подготовленным на основе прилагаемого ниже списка 

литературы. Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве 

дидактических средств использовать плакаты с опорными конспектами или медиа-

ресурсы.  

  

 

Ожидаемые результаты 

Учащийся может научиться: 

 использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 понимать, как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента 

в будущей профессиональной деятельности 

 работать в группе, как на занятиях, так и вне, 

 работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 
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