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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа индивидуально-групповых занятий по математике для 

8 - 9 класса  разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по математике, с учётом требований  Федерального компонента составлена на 

основе Концепции Российского образования и программы «Математика 5 – 11 класс» для 

общеобразовательных школ по математике, рекомендованную министерством образования 

РФ. Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

 

Общая характеристика учебного предмета.  

  Данный курс индивидуально-групповых занятий имеет основное назначение – 

введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных достижений 

учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути 

получения образования, а так же могут учитываться при формировании профильных 10 

классов; 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. 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. 

Для получения учащимися прочных математических знаний и умений на занятиях 

уделяется большое внимание изучению программного материала, практической 

самостоятельной работе. На занятиях учащиеся углубляют знания по основному курсу, 

получаемые на уроке, приобретают умения решать трудные и разнообразные задачи; 

создаётся возможность целенаправленной подготовки учащихся к итоговой аттестации. Всё 

это позволяет устранить разрыв между уровнем среднего математического образования, 

предусмотренного программой обязательного курса, и уровнем, необходимым при сдаче 

экзамена; 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 

программу школьного курса математики. В результате у учащихся появляется интерес к 

предмету, что позволяет повысить качество знаний не только по математике, но и по другим 

предметам естественнонаучного цикла. 

Цель курса: 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по уже 

пройденным темам,  

 оказание индивидуальной и систематической помощи девятикласснику 

при повторении алгебры и подготовке к экзаменам.  

 подготовить учащихся к сдаче ГИА в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи:  

 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию ; 

  расширить математические представления учащихся по определенным темам; 

 научить учащихся нестандартным приемам решения задач по алгебре и 

геометрии; 

 научить учащихся работать с тестовыми заданиями и выполнять их; 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения, формы контроля  



Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 

по использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5 - 

10 минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и 

скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную 

связь, позволяющую учащимся корректировать свою деятельность. Систематическое 

повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать 

новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Основные методические особенности курса: 

Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части.  

Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание 

готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и 

правильному выполнению завтрашнего и т. д.  

Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»  

Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере.  

Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым 

способом.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Система оценивания.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических и тренировочных  работ.  

Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности. 

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном 

поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня 

адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена  в форме ГИА). 

Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией 

об овладении ими учебным материалом и производится по пятибалльной системе. 

Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачёта и тестирования. 

Возможные критерии оценок 

 Зачёт - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, 

что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания 

прилежно (без проявления явных творческих способностей); наблюдаются 

определенные положительные результаты, свидетельствующие об 

интеллектуальном росте и возрастании общих уменийлнять простые задания. 

   Не зачёт  – учащийся не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание урока Вид деятельности учащихся 

1 
Проценты. Основные 

задачи на проценты 

Проценты. Основные 

задачи на проценты. 

Проценты в прошлом и 

настоящем. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулировка 

выводов. 

2 

Проценты. Три типа 

решения задач на 

проценты 

Нахождение процента от 

величины; нахождение 

величины по её проценту; 

нахождение процента 

одной величины от 

другой. 

Отбор и структурирование 

материала 

3 

Процентные 

вычисления 

повышенной 

сложности в 

жизненных ситуациях 

Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях: 

распродажа, тарифы, 

штрафы. Закрепление 

умений применять знание 

процентов в жизненных 

ситуациях. 

Отбор и структурирование 

материала 

4 

Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях: 

банковские операции. 

Закрепление умений 

применять знание 

процентов в жизненных 

ситуациях 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

5 Задачи на сплавы 

Формирование умения 

работать с законом 

сохранения массы. 

Решение зада на сплавы 

Ранжирование объектов по 

нескольким критериям 

6 Задачи на смеси 

Формирование умения 

работать с законом 

сохранения массы. 

Решение зада на смеси 

Определение понятий 

приведение доказательств 

7 Задачи на растворы 

Формирование умения 

работать с законом 

сохранения массы. 

Решение зада на растворы 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

8 

Решение 

комбинированных 

задач на проценты. 

Прикладное применение  

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности «проценты в 

современной жизни»  

Умение развернуто 

обосновывать суждения 

9 

Решение 

комбинированных 

задач повышенной 

сложности на 

проценты. 

Прикладное применение  

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности «проценты в 

современной жизни» 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности 



10 
Задачи на проценты в 

заданиях ГИА и ЕГЭ 

Решение заданий  ГИА и 

ЕГЭ, содержащих  

проценты 

Совершенствование навыков 

решения тестовых заданий 

11 

Задачи повышенной 

сложности на 

проценты в заданиях 

ГИА и ЕГЭ 

Решение заданий  ГИА и 

ЕГЭ, содержащих  

проценты 

Совершенствование навыков 

решения тестовых заданий 

12 

Модуль. Общие 

сведения. 

Преобразование 

выражений 

Модуль. Общие сведения: 

определение, свойства 

модуля, геометрический 

смысл модуля. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

модуль 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

13 

Преобразование 

выражений, 

содержащих знак 

модуля 

Модуль. Общие сведения: 

определение, свойства 

модуля, геометрический 

смысл модуля. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

модуль 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

14 
Решение уравнений, 

содержащих  модуль 

Решение различных видов 

уравнений, содержащих  

модуль 

Развитие логического мышления 

и интуиции 

15 

Решение уравнений 

повышенной 

сложности, 

содержащих  модуль 

Решение различных видов 

уравнений, содержащих  

модуль 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

16 
Решение  неравенств, 

содержащих  модуль 

Решение различных видов 

неравенств, содержащих  

модуль 

Комбинирование известных 

алгоритмов  

17 

Решение  неравенств 

повышенной 

сложности, 

содержащих  модуль 

Решение различных видов 

неравенств, содержащих  

модуль 

Развитие логического мышления 

и интуиции 

18 

Решение уравнений и 

неравенств, 

содержащих модуль 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль в модуле. Метод 

замены переменных. 

Решение систем 

уравнений  неравенств, 

содержащих модуль 

Умение развернуто 

обосновывать суждения 



19 

Решение уравнений и 

неравенств 

повышенной 

сложности, 

содержащих модуль 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль в модуле. Метод 

замены переменных. 

Решение систем 

уравнений  неравенств, 

содержащих модуль 

Умение формулировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную 

ситуацию 

20 

Графики простейших 

функций, содержащих 

модуль 

Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль 

Умение излагать информацию, 

обосновывая свой собственный 

подход 

21 
Графики функций, 

содержащих модуль 

Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль 

Умение грамотно оформлять 

письменное решение заданий 

22 
Модуль в заданиях 

ГИА и ЕГЭ 

Решение заданий ГИА и 

ЕГЭ, содержащих модуль 

Совершенствование навыков 

решения тестовых заданий 

23 

Модуль и графики 

функций с модулем в 

заданиях ГИА и ЕГЭ 

Решение заданий ГИА и 

ЕГЭ, содержащих модуль 

Совершенствование навыков 

решения тестовых заданий 

24 
Квадратный трехчлен. 

Общие сведения.  

Квадратный трехчлен. 

Понятие квадратного 

трехчлена. Общие 

сведения. Значение 

квадратного трехчлена 

при различных значениях 

переменной 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

25 

Составление 

квадратного трехчлена 

по его корням 

Корни квадратного 

трехчлена. Составление 

квадратного трехчлена по 

его корням. Частные 

случаи нахождения 

корней квадратного 

трехчлена. 

Умение формулировать 

полученные результаты. 

26 

Разложение 

квадратного трехчлена 

на линейные 

множители  

Разложение квадратного 

трехчлена на линейные 

множители разными 

способами. 

Построение алгоритма решения 

задачи, составление опорного 

конспекта 

27 
Расположение корней 

квадратного трехчлена 

Исследование корней 

квадратного трехчлена 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приво-дить 

доказательства 



28 

Применение свойств 

квадратного трехчлена 

при решении 

текстовых задач 

Применение свойств 

квадратного трехчлена к 

решению задач 

элементарной математики 

Умение рассуждать обобщать, 

видеть несколько решений одной 

задачи 

29 

Применение свойств 

квадратного трехчлена 

при решении 

текстовых задач 

повышенной 

сложности 

Применение свойств 

квадратного трехчлена к 

решению задач 

элементарной математики 

Умение рассуждать обобщать, 

видеть несколько решений одной 

задачи 

30 

Применение свойств 

квадратного трехчлена 

при решении 

олимпиадных задач 

Применение свойств 

квадратного трехчлена к 

решению задач 

элементарной математики 

Умение составлять и оформлять 

таблицы 

31 
Квадратный трехчлен 

и параметр. 

Решение задач с 

параметром, требующих 

исследование корней 

квадратного трехчлена 

Умение рассуждать, 

аргументировать , обобщать, 

выступать с решением проблемы. 

32 

Квадратный трехчлен 

и уравнения с 

параметром. 

Решение задач с 

параметром, требующих 

исследование корней 

квадратного трехчлена 

Умение проводить 

информационно – смысловой 

анализ прочитанного текста. 

33 

Квадратный трехчлен 

и неравенства с 

параметром. 

Решение задач с 

параметром, требующих 

исследование корней 

квадратного трехчлена 

Умение формулировать 

полученные результаты. 

34 
Квадратный трехчлен в 

заданиях ГИА и ЕГЭ 

Решение заданий ГИА и 

ЕГЭ, сводящихся к 

решению квадратного 

трехчлена 

Совершенствование навыков 

решения тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 Класс 

№ 
урока Тема урока 

Содержание урока Вид деятельности учащихся 

1 

Деление 
многочленов нацело 

Арифметические операции над 

многочленами от одной 

переменной, стандартный вид 

многочлена, степень многочлена, 

деление многочлена на многочлен 

с остатком, корень многочлена,  

Выполнять арифметические 

операции над многочленами от 

одной переменной, делить 

многочлен на многочлен с 

остатком, раскладывать многочлен 

на множители. 

2 

Решение 
рациональных 
уравнений 

Алгебраические уравнения, 

алгебраические уравнения 

степени n, корень 

алгебраического уравнения, 

основная теорема алгебры. 

Разложить на множители 

алгебраического уравнение, находя 

целый корень многочлена; 

3 
Сложение 
нескольких 
векторов. 

Понятие суммы двух и более 

векторов. 

Строить сумму нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника. 

4 

Вычитание векторов. 

Понятие разности двух векторов, 

противоположного вектора. 

Строить вектор, равный разности 

двух векторов, двумя способами. 

5 

Примеры решения 
нелинейных систем 
уравнений с двумя 
неизвестными 

Способы решения систем 

уравнений; участвуют в диалоге, 

отражают в письменной форме 

свои решения, работают с 

математическим справочником. 

Решать системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными 

способом подстановки и сложения. 

Могут выбрать способ решения 

системы уравнений.  

6 
Средняя линия 
трапеции. 

Определение средней линии 

трапеции. Теорему о средней 

линии трапеции. 

Решение задач на среднюю линию 

трапеции. 

7 

Различные способы 
решения систем 
уравнений 

Имеют представление о системе 

нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

Решать системы нелинейных 

уравнений, используя обратную 

теорему Виета; правильно 

оформлять решение. 

Работать по заданному алгоритму, 

выполнять и оформлять  тестовые 

задания. 

8 

Свойства степени с 
целым показателем 

Иметь представление о степени с 

отрицательным  целым и нулевым 

показателем 

Вычислять степени с целым 

показателем 

9 Свойства 
арифметического 
корня 

Свойства корня  n-  степени Преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы 

10 Синус, косинус и 
тангенс угла. 

Определения синуса, косинуса и 

тангенса угла. 
Вычислять по формуле координаты 

точки. 

11 

Возрастание и 
убывание функции 

Имеют представление о свойствах 

функции: монотонности, 

наибольшем и наименьшем 

значениях функции 

Строить графики степенных 

функций описывать по графику и 

формуле поведение и свойства 

функции; находить по графику 

наибольшее и наименьшее 

значение функции 

12 

Функция y=k/x. Её 
свойства и график. 

Функция , гипербола, ветви 

гиперболы, асимптоты, ось 

симметрии гиперболы, 

функция , обратная 

пропорциональ-ность, 

коэффициент обратной 

Строить график функции , по 

графику описывать свойства 

данной функции, приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 



пропорциональности, свойства 

функции, область значений 

функции, окрестность точки, точи 

максимума и минимума. 

13 Вписанные и 
описанные 
окружности 
правильного 
многоугольника. 

Формулировки теорем и 

следствия из них 

Проводить доказательства теорем и 

следствий из теорем  

14 

Арифметическая 
прогрессия 

Правило и формулу п-го члена 

арифметической прогрессии, 

Вывести формулу п-го члена 

арифметической прогрессии 

 

 

15 
Геометрическая 
прогрессия 

Правило и формулу п-го члена 

геометрической прогрессии, 
Вычисление по формуле  п-го 

члена геометрической прогрессии 

при решении задач 

16 

Решение задач с 
помощью 
прогрессий 

Геометрическая прогрессия, 

знаменатель прогрессии, формула  

п-го члена геометрической 

прогрессии. 

Вычисление по формулам  

геометрической прогрессии при 

решении задач 

17 

Решение текстовых 
задач 
алгебраическим 
способом 

Составление математической 

модели реальной ситуации, 

система двух нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений на  

-движение по дороге; 

- движение по реке; 

- части; 

- числовые величины; 

- проценты. 

18 

Решение текстовых 
задач с помощью 
систем уравнений 

Составление математической 

модели реальной ситуации, 

система двух нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи с 

помощью системы нелиней-ных 

уравнений на  

-движение по дороге;  движение по 

реке; части; 

проценты. 

19 

Основное 
тригонометрическое 
тождество 

Формула основного 
тригонометрического 
тождества. 
Определение синуса и косинуса 

угла по формуле основного 

тригонометрического тождества. 

Вычисление синуса и косинуса 

угла по формуле основного 

тригонометрического тождества. 

20 Применение 
основного 
тригонометрического 
тождества при 
решении задач 

Определение синуса и косинуса 

угла по формуле основного 

тригонометрического тождества. 

Вычисление синуса и косинуса 

угла по формуле основного 

тригонометрического тождества. 

21 

Длина окружности. 
Сектор, сегмент. 

Понятие окружность, сектор, 

сегмент, длина окружности, 

Формула длины окружности. 

Изображать окружность, сектор, 

сегмент. Вычислять по формуле 

длину окружности, 

22 Степень с 
рациональным 
показателем 

Иметь представление о степени с 

отрицательным  целым и нулевым 

показателем 

 

23 

Треугольники. 

Классификацию треугольников 

по углам и сторонам; 

формулировку трех признаков 

равенства треугольников; 

свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. 

Формулы нахождения площади 

треугольника. 

 

Вычислять треугольник и 

применять свойства 

равнобедренного треугольника. 

Вычислять площадь треугольника 

по формулам. 

24 Решение задач по 
теме треугольники 

Классификацию треугольников 

по углам и сторонам; 

Вычислять треугольник и 

применять свойства 



формулировку трех признаков 

равенства треугольников; 

свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать равенство 

треугольников. 

25 

Алгебраические 
уравнения. 

Как подобрать корень 

алгебраического уравнения 

степени n и как разделить 

многочлен на множители. 

Определять понятия, приводить 

доказательства 

26 

Степенная функция. 
Её свойства и 
график. 

Функция, независимая и 

зависимая переменная, область 

определения и множество 

значений функции, кусочно-

заданная функция. 

Определение числовой функции, 

области определения и области 

значения функции. 

27 

Окружность 

Понятие окружность, длина 

окружности и её площадь 

Формула длины и площади 

окружности. 

Вычислять по формуле длину 

окружности и площадь. 

28 

Решение задач по 
теме окружность 

Формулировки теорем и 

следствия из них 

Проводить доказательства теорем и 

следствий из теорем  

29 Арифметическая 
прогрессия 

Правило и формулу п-го члена 

арифметической прогрессии, 

Вывести формулу п-го члена 

арифметической прогрессии 

30 
Геометрическая 
прогрессия 

Правило и формулу п-го члена 

геометрической прогрессии, 
Вычисление по формуле  п-го 

члена геометрической прогрессии 

при решении задач 

31 

Четырехугольники. 

Формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, 

радиуса вписанной окружности 

Строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

32 

Решение задач по 
теме 
четырехугольники 

Классификацию 

параллелограммов; определение 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, 

трапеции 

Формулировать свойства и 

признаки четырехугольников. 

Изображать чертеж по условию 

задачи.. 

33 

Комплексное 
повторение курса 9 
класса 

Основные понятия, теоремы, 

алгоритмы курса математики 

Решать различные типы тестовых 

заданий, которые включаются в 

ГИА по математике 

34 Комплексное 
повторение курса 9 
класса 

Основные понятия, теоремы, 

алгоритмы курса математики 

Решать различные типы 

олимпиадных заданий 

 


