
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа курса «Индивидуальные и групповые занятия по математике» со-

ставлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образова-

ния по математике, 2004г.; 

2.  Программы по алгебре 7-9 классы / Ю.Н.Макарычев и др. – М: Просвещение, 2014; 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова – М.: Про-

свещение, 2014. 

 

Общая характеристика курса 

Данный курс непосредственно связан с программой по математике для 5-8 классов. 

Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закреп-

ляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На курсе предполагается 

уделять большое внимание развитию умения учащихся считать и анализировать, формиро-

ванию математической грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выпол-

нения заданий различного уровня сложности. 

Для получения учащимися прочных математических знаний и умений на занятиях 

уделяется большое внимание изучению программного материала, практической самостоя-

тельной работе. На занятиях учащиеся углубляют знания по основному курсу, получаемые 

на уроке, приобретают умения решать трудные и разнообразные задачи; создаѐтся возмож-

ность целенаправленной подготовки учащихся к  подготовке к итоговой аттестации. Всѐ это 

позволяет устранить разрыв между уровнем среднего математического образования, преду-

смотренного программой обязательного курса, и уровнем, необходимым при  сдаче экзаме-

на; развивать у учащихся логическое мышление, пространственное воображение. 

При изучении программного материала используются укрупнения дидактических 

единиц, что позволяет учащимся за короткий промежуток времени изучить и закрепить про-

грамму школьного курса математики.  

Данный курс не оценивается. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Цели: 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам; 

 оказание индивидуальной и систематической помощи учащимся при повторении изучен-

ного материала; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, по-

нимания значимости математики для общественного прогресса. 

  Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение различных видов числовых выражений и 

формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления; овладение навыками дедуктивных рассуждений;   

 помощь учащимся в приобретении необходимого математического опыта и выработка 

системы приемов, позволяющих решать математические задачи; 

 развитие познавательной активности; 

 помощь в осознании и усвоении тем, которые наиболее трудно усваиваются; 

 развитие личностных качеств, направленных на «умение учиться». 



Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение курса 

«Индивидуальные и групповые занятия по математике» в 9 классе отводится 34 учебных ча-

са, из расчета 1 час в неделю.  

Курс введѐн в учебный план за счѐт часов компонента образовательного учреждения. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятель-

ности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), по-

стоянного совершенствования универсальных учебных действий. Знания, умения и навыки 

при решении примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями; знания основного 

свойства алгебраической дроби; свойства степени с рациональным показателем совершенно 

необходимы любому ученику, желающему успешно сдать государственную итоговую атте-

стацию по алгебре в 9-м классе. 

 

Содержание курса 

1. Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 
Основное свойство обыкновенной дроби. Сокращение обыкновенных дробей. Арифме-

тические действия с обыкновенными дробями. Сравнение обыкновенных дробей. Нахожде-

ние части от целого и целого по его части. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной.  

  

2. Пропорция. Проценты. 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропор-

циональность. Проценты. Решение текстовых задач на пропорции и проценты арифметиче-

ским способом. 

 

3. Действия с рациональными и иррациональными числами 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показате-

лем. Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Квадрат-

ные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразова-

нию числовых выражений и вычислениям. Сравнение чисел. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Действия с обыкновенными и десятичными дробями 18 

2 Пропорции. Проценты 10 

3 Рациональные и иррациональные числа 6 

 ИТОГО 34 

 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате освоения учебного предмета учащиеся должны: 

Знать:  

 терминологию по курсу математики 5-6 класса,  

 алгебры и геометрии 7-9 класса;  

 основные законы, правила и теоремы  математики, алгебры и геометрии. 

 виды уравнений и неравенств, методы их решения 

 виды представления математической информации (аналитический, графический, опи-

сательный) 

Уметь: 

1. выполнять вычисления и преобразования 

 выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с рацио-

нальными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых вы-

ражений; переходить от одной формы записи чисел к другой 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорционально-

стью величин, дробями, процентами 

 изображать числа точками на координатной прямой 

2. выполнять преобразования алгебраических выражений 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения бук-

венных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями 

 выполнять разложение на множители 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

 применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых 

выражений, содержащих квадратные корни 

3. решать уравнения, неравенства и системы 

 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 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи 

4. строить и читать графики функций 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу 

 определять свойства функции по еѐ графику (промежутки возрастания, убывания, про-

межутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения) 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства 

 решать элементарные задачи, связанные с числовыми последовательностями 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов 

5. выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

 решать планиметрические задачи на нахождение величин (длин, углов, площадей) 

 распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи 

 определять координаты точки плоскости; проводить операции над векторами, вычислять  

длину и координаты вектора, угол между векторами 

6. работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случай-

ного события 



 извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 решать комбинаторные задачи путѐм организованного перебора, а также с использова-

нием правила умножения 

 вычислять средние значения результатов измерений 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические модели: 

 решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, связанные с отноше-

нием, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять прак-

тические расчѐты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависи-

мости между величинами 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием ап-

парата алгебры 

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических величин 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравни-

вать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного собы-

тия, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (34 часа) 

 

Да

та 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основное содержание урока 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

1 2 3 4 5 

 

I.  Действия с обыкновенными и десятичными дробями  (18 часов) 

 

 1-2 Действия с обыкновенными дробями Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей. 

Формулировать, записывать основное 

свойство дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями.  

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выпол-

нять вычисления с обыкновенными дро-

бями. 

Читать и записывать десятичные дро-

би. Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных; находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с десятич-

ными дробями.  

Сравнивать дробные числа в различных 

представлениях. Использовать эквива-

лентные представления дробных чисел 

при вычислениях. 

Анализировать и осмысливать текст за-

дачи, переформулировать условие, из-

влекать необходимую информацию, мо-

 3 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. 

 4 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Возведение обыкновенной 

дроби в степень 

 5 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Возведение обыкновенной 

дроби в степень. 

 6 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Возведение обыкновенной 

дроби в степень. Смешанные числа. 

 7 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Возведение обыкновенной 

дроби в степень. Нахождение части от 

целого и целого ар его части. 

 8 Действия с десятичными дробями 

 

Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Округление дробей 

 9 Действия с десятичными дробями 

 

Арифметические действия с десятичны-

ми дробями. 

 10 Действия с десятичными дробями Сложение и вычитание обыкновенных 



 дробей. делировать условие; строить логиче-

скую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

 11 Действия с десятичными дробями 

 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Возведение дроби в степень. 

 12 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

Арифметические действия с десятичны-

ми и обыкновенными дробями. 

 13 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 14 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 15 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 

Арифметические действия с десятичны-

ми и обыкновенными дробями с разными 

знаками. 

 16 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 

Арифметические действия с десятичны-

ми и обыкновенными дробями с разными 

знаками 

 17 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Сравнение десятичной 

и обыкновенной дробей 

 18 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

Обобщение по теме. 

 

II. Пропорция. Проценты (10 часов) 

 

 19 Пропорция 

 

Отношения. Деление в данном отноше-

нии. Пропорция 

Объяснять, что такое пропорция, фор-

мулировать основное свойство пропор-

ции.  

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, из-

влекать необходимую информацию, мо-

делировать условие; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на 

 20 Пропорция Пропорции. Решение задач 

 21 Пропорция Пропорции. Решение задач 

 22 Прямая и обратная пропорциональ-

ность 

Решение задач, используя прямую и об-

ратную пропорциональность 

 23 Прямая и обратная пропорциональ-

ность 

Решение задач, используя прямую и об-

ратную пропорциональность 

 24 Проценты 

 

Проценты. Представление процента де-

сятичной дробью. Выражение дроби в 



процентах. соответствие условию. 

Объяснять и составлять прямую и об-

ратную пропорциональные зависимости 

Решать текстовые задачи с использова-

нием пропорции. 

Объяснять, что такое процент. Пред-

ставлять проценты в виде дробей и дро-

би в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации, со-

держащей данные, выраженные в про-

центах, интерпретировать их. Приво-

дить примеры использования отношений 

на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе из реальной практики), ис-

пользуя при необходимости калькулятор, 

использовать понятия отношения и про-

порции при решении задач 

 25 Проценты 

 

Вычисление процентов от заданной ве-

личины. Увеличение и уменьшение на не-

сколько процентов. Округление и прикид-

ка. Выражение отношения в процентах. 

 26 Пропорция. Проценты 

 

Решение текстовых задач по теме. 

 27 Пропорция. Проценты 

 

Решение текстовых задач по теме. Ос-

новные задачи на сложные и простые 

проценты. 

 28 Пропорция. Проценты 

 

Обобщение по теме. 

III. Действия с рациональными и иррациональными числами (6 часов) 

 29 Рациональные числа и иррациональ-

ные числа 

 

Положительные и отрицательные чис-

ла, модуль числа. Сравнение чисел. Дей-

ствия с рациональными числами. Дейст-

вия с иррациональными числами. Деся-

тичные приближения иррациональных 

чисел 

Приводить примеры использования в ок-

ружающем мире положительных и от-

рицательных чисел (температура, выиг-

рыш - проигрыш, выше - ниже уровня 

моря и т.п.). 

Характеризовать множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, 

множество иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональ-

ные числа, арифметические квадратные 

корни. 

Формулировать и записывать с помо-

щью букв свойства действий с рацио-

нальными числами, применять для пре-

 30 Арифметический квадратный корень. 

Преобразование выражений, содер-

жащих арифметический квадратный 

корень 

 

Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. Свойства арифме-

тического квадратного корня. Вынесение 

множителя за знак корня. Внесение 

множителя за знак корня. 

 31 Арифметический квадратный корень. 

Преобразование выражений, содер-

жащих арифметический квадратный 

Свойства арифметического квадратного 

корня. Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя за знак кор-



корень 

 

ня. образования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональ-

ные числа, выполнять вычисления с ра-

циональными числами. 

Находить десятичные приближения ра-

циональных чисел и иррациональных чи-

сел. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, из-

влекать необходимую информацию, мо-

делировать условие; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формулировать определение квадратно-

го корня. Вычислять точные и прибли-

женные значения квадратных корней; 

проводить оценку квадратных корней. 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицатель-

ные рациональные, иррациональные чис-

ла. 

 32 Координатная прямая. Изображение и 

соотнесение чисел на координатной 

прямой 

 

Изображение чисел на координатной 

прямой. Сравнение чисел на координат-

ной прямой. 

 33 Координатная прямая. Изображение и 

соотнесение чисел на координатной 

прямой 

 

Изображение чисел на координатной 

прямой. Сравнение чисел на координат-

ной прямой. 

 34 Действия с рациональными и ирра-

циональными числами 

 

Обобщение по теме. 
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