
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ № 10»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Индивидуально-групповых занятий

уровень образования: основное общее (9 класс)

Разработана 
Ермоленко Светланой Ивановной,

 учителем математики

г. Кировск, н.п. Коашва
2021г.



1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Обучающиеся достигнут следующих результатов: 
 овладеют  общими универсальными приемами  и  подходами  к  решению  заданий

теста.
 усвоят основные приемы мыслительного поиска.
 углубят знания по всему материалу школьной программы основного образования
 выработают умения:

o самоконтроль времени выполнения заданий;
o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно,

разумный выбор этих заданий;
o прикидка границ результатов.

2. Содержание программы

Структура курса:
Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление следующих
разделов алгебры: 

 Выражения и их преобразования.
 Уравнения и системы уравнений.
 Неравенства.
 Координаты и графики.
 Функции.
 Арифметическая и геометрическая прогрессии.
 Текстовые задачи.
 Геометрические задачи.
 Теория вероятностей

Тема 1.  Числа и выражения. Преобразование выражений

Свойства  степени  с  натуральным  и  целым  показателями.  Свойства  арифметического
квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы
разложения на множители.  Выражение переменной из формулы. Нахождение значений
переменной.

Тема 2.  Уравнения

Способы  решения  различных  уравнений  (линейных,  квадратных  и  сводимых  к  ним,
дробно-рациональных и уравнений высших степеней).

Тема 3. Системы уравнений

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод
сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства

Способы  решения  различных  неравенств  (числовых,  линейных,  квадратных).  Метод
интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.

Тема 5. Координаты и графики



Установление  соответствия  между  графиком  функции  и  её  аналитическим  заданием.
Уравнения  прямых,  парабол,  гипербол.  Геометрический  смысл  коэффициентов  для
уравнений прямой и параболы.

Тема 6. Функции

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно - пропорциональная, квадратичная и
др.)  «Считывание»  свойств  функции  по  её  графику.  Анализирование  графиков,
описывающих  зависимость  между  величинами.  Установление  соответствия  между
графиком функции и её аналитическим заданием. 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии

Определение  арифметической  и  геометрической  прогрессий.  Рекуррентная  формула.
Формула  n-ого  члена.  Характеристическое  свойство.  Сумма  n первых  членов.
Комбинированные задачи.

Тема 8. Текстовые задачи

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на
«работу». Задачи геометрического содержания.

Тема 9. Уравнения и неравенства с модулем

Модуль  числа,  его  геометрический  смысл,  основные  свойства  модуля.  Уравнения  и
неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.

Тема 10. Уравнения и неравенства с параметром

Линейные и квадратные уравнения  и  неравенства  с  параметром,  способы их решения.
Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно
заданных точек. Системы линейных уравнений.

Тема 11. Обобщающее повторение

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (первая часть).

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА (полный текст).

Формы организации учебных занятий

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 обучающимся 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.

3. Тематическое планирование 

№
за

н
ят

и
я

Тема занятия
Дата 

1 Числа и выражения.
Преобразование выражений.2

3 Уравнения.
4
5 Системы уравнений.
6
7 Неравенства.
8
9 Координаты и графики.

10

11
Функции12

13
Арифметическая и геометрическая прогрессии14

15 Текстовые задачи.
16
17 Уравнения и неравенства с модулем.
18
19 Уравнения и неравенства с параметром.
20
21 Геометрические задачи
22
23 Геометрические задачи
24
25 Числа и выражения.

Преобразование выражений.26
27 Уравнения.
28
29 Системы уравнений.
30
31 Координаты и графики. Функции
32
33 Обобщающее повторение
34
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