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Рабочая программа индивидуально-групповых занятий для 9 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  
 

Цель индивидуально-групповых занятий 
 

Подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

 

Задачи индивидуально-групповых занятий 

 

   Обобщение, систематизация, расширение и углубление математических 

знаний, необходимых для применения в практической деятельности. 

 Сформировать у учащихся навык решения более сложных задач и умение 

ориентироваться в теоретическом материале этого уровня. 

 Посредством контролирующих работ по каждой теме выяснить, на каком 

уровне находится каждый ученик, занимающийся по данной программе. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения материала 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают умения и навыки: 

- преобразование целых и дробных выражений; 

 - решения уравнений, неравенств и систем неравенств; 

- исследования функций; 

- построения графиков; 

- выполнять вычисления; 

- решать геометрические задачи; 

- проводить обобщение, классификацию, систематизацию объектов; 

- сопоставлять, проводить сравнения и аналогии; 

- переносить знания в новую ситуацию. 

 

Содержание курса 

1. Числа, преобразование числовых и буквенных выражений  

Преобразования рациональных алгебраических выражений 

Разложение многочлена на множители способом группировки 

Преобразование выражений различными способами 

2. Линейные и квадратные уравнения 

Решение линейных уравнений. Решение задач на составление уравнений 

Решение квадратных уравнений. Решение задач на составление 

уравнений 

Уравнения  с параметрами 

3. Системы уравнений 
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Решение систем уравнений с двумя переменными 

Решение систем уравнений второй степени 

Графический способ решения систем уравнений 

Решение задач путём составления систем уравнений 

4. Рациональные уравнения 

Решение дробных рациональных уравнений и задач, приводящих  к их 

решению 

Решение уравнений путём введения новой переменной 

5. Неравенства и системы неравенств 

Неравенства 

Неравенства 2 степени 

Системы неравенств 

6. Доказательство тождеств 

Доказательство тождеств 

7. Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач 

8. Проценты 

Проценты 

9. Функции, их свойства и графики 

Функции 

Исследование функции 

Графики 

Построение графиков различных функций 

10.   Решение геометрических задач 

Треугольник. Решение задач 

Четырёхугольники. Решение задач 

Площадь. Нахождение площадей фигур по формулам 

Окружность. 

Параллельные и перпендикулярные прямые 

11.  Прогрессии 

Прогрессии 

12.  Решение комбинаторных, статистических и вероятностных задач 

Решение комбинаторных задач 

Решение вероятностных задач 

Статистические характеристики 

13.  Уравнения и неравенства с параметрами 

Уравнения и неравенства с параметрами 

14.  Итоговое тестирование 

15.  Итоговое тестирование в форме ОГЭ (пробный экзамен) 
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Учебно-тематический план 

№  Название темы Количество 

часов 

1 Числа, преобразование числовых и буквенных выражений 3 

2 Линейные и квадратные уравнения 3 

3 Системы уравнений 3 

4 Графический способ решения систем уравнений 2 

5  Неравенства и системы неравенств 3 

6 Доказательство тождеств 1 

7 Решение текстовых задач 2 

8 Проценты 1 

9 Функции, их свойства и графики. 4 

10 Решение геометрических задач 5 

11 Прогрессии 1 

12 Решение комбинаторных, статистических и вероятностных 

задач 

3 

13 Уравнения и неравенства с параметрами 1 

14 Итоговое тестирование 2 
 


