






1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы - социально-педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

имеет социально-педагогическую направленность, так как предусматривает 

повторение, углубление, обобщение знаний по математике при подготовке к 

основному государственному экзамену. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

способствует развитию коммуникативных, регулятивных, познавательных и 

личностных универсальных учебных действий обучающихся. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

по математике для обучающихся в Учебно-научном центре довузовского 

образования разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и с учетом 

содержания и структуры контрольно - измерительных материалов, 

используемых для Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) учащихся в 9 

классах. Все проверяемые знания и навыки заложены в школьной программе, 

но даются в совершенно другой структуре, что усложняет подготовку к 

экзамену. 

1.2 Актуальность программы 

Необходимость создания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы обусловлена отсутствием разработанных 

программ, позволяющих учащимся одновременно систематизировать знания 

по математике, а также продолжить формирование и развитие предметных и 

метапредметных учебных действий. Занятия по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе способствуют 

формированию научного мировоззрения обучающихся. 

Данная программа направлена на восполнение недостающих знаний, 

отработку приемов решения заданий различных типов и уровней сложности 

вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий 

Государственной итоговой аттестации по математике на тестовом материале. 

Программа составлена на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

Целенаправленное знакомство обучающихся на занятиях довузовской 

подготовки с принятыми сегодня тестовыми формами итогового контроля со 

структурой КИМ, позволяет обучающимся успешно справиться с итоговой 

аттестацией в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

1.3 Адресат программы 

Обучающиеся в 9 классах общеобразовательных организаций. 
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1.4 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 

обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 

группы постоянный. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 

педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 

у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 

занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 

- основываться на социальном заказе общества; 

- отражать региональные особенности и традиции; 

- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 

- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 

удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 

последовательности: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию критического мышления; 

- технологию группового обучения; 

- технологию проектной деятельности; 
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- технологию игрового обучения. 

Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно -

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы: систематизация и обобщение изученного в школе 

теоретического и практического материала по математике и подготовка 

обучающихся к успешной сдаче основного государственного экзамена 

(ОГЭ). 

Задачи программы: 
• развитие вычислительных и алгебраических умений до уровня, 

позволяющего использовать их при решении задач математики и других 

смежных предметов, 

• усвоение приемов решения уравнений и неравенств, 

• систематизация и углубление знаний, полученных 
обучающимися в школе, диагностика пробелов в изученных ранее разделах 

школьного курса математики, 

• повышение знаний по вопросом, представляющим 

затруднения у школьников и недостаточно полно отраженным в школьном 

курсе, 

• овладение знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения математического образования и изучения школьных 

естественно-научных дисциплин. Конечной целью является подготовка к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Образовательной задачей преподавания математики на 

Подготовительном отделении является то, чтобы на примерах 

математических понятий и методов развивать логику математических 

рассуждений, алгоритмическое мышление, умение анализировать различные 

способы решения задач и выбирать из них наиболее рациональные, умение 

точно и сжато выражать свою мысль, правильно использовать символику, 

умение применять теоретические знания к решению практических задач, 

прививать учащимся навыки самостоятельного изучения математической 

литературы 

Развивающей задачей программы является развитие умений решать 

тесты основного государственного экзамена. 

Воспитывающей задачей программы является способствование 

воспитанию самостоятельности, аккуратности, собранности, настойчивости в 

достижении цели, товарищества в групповой работе и здорового 

соперничества в получении результата. 
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1.6 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

программы ДОП 

Для освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы обучающийся должен обладать основными 

понятиями школьного курса математики. 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты: 

1.7.1 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе 

Обучающийся должен 

знать: 
- смысл числовых неравенств; 

- понятие квадратичной функции, что такое аргумент, область 

определения, множество значений функции; 

- содержательный смысл важнейших свойств квадратичной функции, 

приёмы построения графиков квадратичной функции; 

- понятия числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессии, основные формулы; 

- понятие вектора, действия над векторами; 

- соотношения между сторонами и углами треугольника; 

- формулы для вычисления длины окружности и площади круга. 

уметь: 
- устно выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 

десятичной, проценты-в виде дроби и дробь-в виде процентов; записывать 

большие и малые числа в стандартном виде с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить значения 

степеней с целым показателем и корней; находить значения числовых 

выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

вычисления; выполнять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 
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- выполнять действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; разложение многочленов на 

множители; тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений; 

- 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, рациональные неравенства; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точек на плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений линейного и 

квадратного неравенств; 

- определять свойства функции по её графику; применять 

графическую интерпретацию при решении уравнений, неравенств и систем 

уравнений; 

- описывать свойства изученных функций и строить их графики; 

- решать текстовые задачи указанных в программе типов 

алгебраическим методом, оценивать полученный результат, проводить отбор 

решений, соответствующих условию задачи. 

владеть: 
- навыками решения текстовых задач, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

оценивать результаты решения задач с учетом ограничений, обусловленных 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- методикой нахождения значения функции заданной формулой, 

таблицей, графиком, по её аргументу; нахождения значения аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- технологией распознавания арифметических и геометрических 

прогрессии; решения задач с применением рекуррентных формул, общего 

члена и суммы нескольких первых членов. 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе: 

Главная задача современной системы образования - создание условий 

для качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода - это 

важное условие повышения качества образования. По мнению современных 

педагогов, само приобретение жизненно важных компетентностей дает 

человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. 

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-

ориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку 

касается личности обучающегося и может быть реализованным и 
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проверенным только в процессе выполнения конкретным обучающимся 

определенного комплекса действий. 

Компетентностей достаточно много, но среди них выделяют ключевые 

(основные). 

Перечень ключевых компетенций определяется на основе главных 

целей общего образования, структурного представления социального опыта и 

опыта личности, а также основных видов деятельности обучающегося, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе: 

Ценностно-смысловые компетенции, формируемые в ходе 

исследовательской деятельности, включают в себя способность 

обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Общекультурные компетенции определяются кругом вопросов, в 

которых обучающийся должен быть хорошо осведомлен, и опытом 

деятельности, которым обучающийся должен обладать. Здесь же можно 

отметить опыт освоения обучающимся научной картины мира. 

Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь 

определяется уровень знаний и умений организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки исследовательской 

деятельности. 

Информационные компетенции включают в себя умение 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Коммуникативные компетенции предполагают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной 

работы с учетом различных социальных ролей. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной 

сферах. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств. 

1.7.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

которые приобретает обучающийся по итогам освоения программы: 

Прохождение полного курса дополнительной образовательной 

программы по учебной дисциплине «математика» предполагает получение 

следующих результатов: 
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- Личностные результаты - готовность и способность обучающегося 

к саморазвитию, получить ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, личностные качества. Для оценки 

формирования и развития личностных характеристик (ценности, интересы, 

склонности, уровень знаний, положение в группе, деловые качества 

обучающегося) используются: простое педагогическое наблюдение, 

анкетирование. 

- Метапредметные результаты - овладение обучающимися 

умениями, которые создадут возможность самостоятельно находить новую 

информацию и усваивать компетентности, необходимые для дальнейшего 

совершенствования в области математических знаний. Для отслеживания 

уровня усвоения программы и своевременного внесения корректирования, 

целесообразно использовать следующие формы контроля: самостоятельную 

работу на повторение и обобщение основного материала раздела в виде 

тестов и упражнений. 

- Предметные результаты - уровень освоения математических 

понятий, опыт получения новых знаний в области математической науки, его 

преобразование и применение. Проверка результатов проходит в форме 

практических занятий на повторение теоретических понятий; собеседования 

(индивидуальное и групповое); тестирования; проведения самостоятельных 

работ. Основным видом контроля на всех этапах обучения является 

контрольная работа. Результатом деятельности в рамках дополнительной 

образовательной программы является достижение обучающимися высоких 

уровней самостоятельности, трудоемкости. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план 

2.2 Календарный учебный график 
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