
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по курсу «Индивидуальные и групповые занятия по математике»  

является авторской программой Головиной А.П., учителя математики, составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по математике и  

отвечает как требованиям стандарта математического образования, так и требованиям 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ.  

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. Она 

включает полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, расширяющих и 

углубляющих его по основным идейным линиям, а также включены самостоятельные 

разделы. Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной 

степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин. 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Индивидуальные и групповые занятия по математике» предназначен для 

учащихся 9 класса. Основной задачей данного курса является обеспечение прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования, 

успешной сдачи ОГЭ по математике. 

Наряду с решением основной задачи изучение данного курса расширяет кругозор 

учащихся, развивает их творческие способности, логическое мышление, предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявляет и развивает их математические 

способности. Для подготовки к сдаче ОГЭ необходимо повторить не только материал курса 

алгебры и геометрии, но и уметь применять знания при решении заданий практического 

характера.  

Особенности курса: 

 интеграция разных тем; 

 практическая значимость для учащихся. 

Курс «Индивидуальные и групповые занятия по математике» не оценивается. 

 

Цели и задачи курса 

 Цели: 

 практическая помощь учащимся в подготовке к Основному государственному 

экзамену по математике через повторение, систематизацию, расширение и углубление знаний; 

 создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора 

учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем. 

Задачи: 

 подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 расширить знания и умения в решении различных математических задач, подробно 

рассмотрев возможные или более приемлемые методы их решения; 

 формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, поиск способа 

решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, исследование; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 

  



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 часа.  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Индивидуальные и групповые занятия по математике» 

 

1. Функции и их свойства. Графики функций: уметь строить графики функций (гипербола, 

парабола, кусочно-непрерывная функция) и читать их, строить и исследовать простейшие 

математические модели с графиками функций 

2. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы: Уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений (многочлены, дробно-рациональные выражения, 

выражения со степенями, выражения, содержащие квадратные корни), решать уравнения 

(квадратные, степенные, дробно-рациональные), неравенства (квадратные, степенные, дробно-

рациональные)  и их системы  

3. Текстовые задачи: уметь определять вид задачи (задачи на движение по прямой, движение 

по воде, на совместную работу, задачи на проценты, смеси, сплавы) и метод ее решения, 

строить математические модели для решения задач 

4. Геометрические задачи на вычисление: уметь вычислять величины элементов 

окружностей, четырехугольников и треугольников 

5. Геометрические задачи на доказательство: уметь доказывать равенство треугольников и 

их элементов, подобие треугольников; равенство элементов четырехугольников, окружностей; 

уметь по признакам плоских фигур определять их вид;  

6. Геометрические задачи повышенной сложности: уметь вычислять величины элементов 

плоских фигур (треугольников, четырехугольников, окружностей и комбинаций 

многоугольников и окружностей); вычислять площади этих фигур и отношение их площадей 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате освоения курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 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, 

описательный) 

Иметь: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно – исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач. 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Уметь: 

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

рациональных выражений, выражений, содержащих корни; 

 выражать из формулы одну переменную через другую; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком; 

 проводить исследование функции; 

 строить и читать графики функций, овладеть основными приѐмами 

преобразования графиков и применять их при построении графиков; 

 научиться решать уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля. 

Решать уравнения и неравенства с параметрами, дробно – рациональные  уравнения и 

неравенства с параметрами,  иррациональные уравнения и неравенства. 

 

 

 

 

 

  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 
 

№ Тема урока 

Функции и их свойства. Графики функций 

1 Гиперболы 

2 Кусочно-непрерывные функции 

3 Параболы 

4 Разные задачи 

Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы 

5 Неравенства 

6 Системы неравенств 

7 Уравнения 

8 Системы уравнений 

Текстовые задачи 

9 Задачи на движение по воде 

10 Задачи на проценты, сплавы и смеси 

11 Задачи на совместную работу 

12 Движение по прямой 

13 Разные задачи 

Геометрические задачи на вычисление 

14 Окружности 

15 Углы 

16 Четырѐхугольники 

17 Треугольники 

Геометрические задачи на доказательство 

18 Окружности и их элементы 

19 Треугольники и их элементы 

20 Четырѐхугольники и их элементы 

Геометрические задачи повышенной сложности 

21 Треугольники 

22 Четырѐхугольники 

23 Окружности 

24 Комбинация многоугольников и окружностей 

Решение задач 

25 Решение 2 части КИМ 

26 Решение 2 части КИМ 

27 Решение 2 части КИМ 

28 Решение 2 части КИМ 

29 Решение 2 части КИМ 

30 Решение 2 части КИМ 

31 Решение 2 части КИМ 

32 Решение 2 части КИМ 

33 Решение 2 части КИМ 

34 Решение 2 части КИМ 

 

 

 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам Сдам ГИА: решу ОГЭ и ЕГЭ 

https://sdamgia.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru (открытый банк заданий) 

4. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г.  

5. Раздаточный материал по второй части  ОГЭ 

6. Раздаточный материал: примерные варианты ОГЭ (2 часть) 

https://sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/

