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Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Подготовка к ОГЭ», 9 класс 
 

Государственною (итоговую) аттестацию по математике за курс основной школы сдают все 

учащиеся 9-х классов. «Подготовка к ОГЭ» имеет основное назначение - подготовить учащихся к сдаче 

ГИА в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; 

позволяет расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу.  

 

Направленность программы «Подготовка к ОГЭ»:  
- по содержанию - общеинтеллектуальная, 

- по функциональному предназначению – учебно – познавательная;  

- по форме организации – массовая;  

- по времени реализации – годичная. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе 

-  кодификатора требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математике; 

- спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного 

экзамена по математике; 

- демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по математике. 

 

Задачи: 

- Повторить и обобщить знания по математике за курс основной общеобразовательной школы. 

- Расширить знания по отдельным темам курса «Математика, 5-9 классы». 

- Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности: 14 – 

15 лет. 

 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ» рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов по программе: 34 часа. В течение учебного года возможна корректировка учебного 

плана в зависимости от задач образовательного процесса.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЕЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1) ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ  
ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. – 240 с.). 

 

 

2) ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. 

Алгебра. М.: «Просвещение», 2011-12. 

 

Рабочая программа содержит: 1) пояснительную записку, 2)  планируемые результаты при 

освоении программы внеурочной деятельности, 3) тематическое планирование, 4)  содержание 

программы внеурочной деятельности, 5) описание учебно – методического и материально - 

технического обеспечения реализации программы внеурочной деятельности. 


