
Приложение 2.3. 

 к АОП ООО 

          МБОУ «СОШ № 106  

          г. Челябинска» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности в 5-9 С(К)К 

 «Развитие общеинтеллектуальных умений  

по математике»  

(индивидуально-групповые занятия) 
 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуально-

групповые занятия по математике» для 5-9 классов – специальных 

(коррекционных) классов – составная часть «Адаптированной образовательной 

программы основного общего образования» (далее - АОП ООО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 106 г. Челябинска» (далее - МБОУ). 

 Данная программа предназначена для обучающихся с задержкой 

психического развития и детей-инвалидов. Она адаптирована для обучения данной 

категории учеников с учетом особенностей их психофизического и физического 

развития, индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в 5-9 классах 

общеобразовательной школы содержание обучения математике. 

 Рабочая программа курса по внеурочной деятельности разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 сентября 2012 года                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями).   

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. №1015); 
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4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 

декабря 2010 г. №189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. №81); 

      Рабочая программа  внеурочной деятельности разработана в соответствии со 

следующими локальными актами: 

 1.     Устав МБОУ. 

2.    Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ. 

3.     Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (модулей), 

реализующих ФГОС в МБОУ. 

 Рабочая программа  внеурочной деятельности разработана в соответствии со 

следующей методической литературой: 

1. Учебник: Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2020 г.  

2. Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2020 г 

3.  Алгебра. 7 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2020 г 

4. Алгебра. 8 класс. Учебник - Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 

др. 

5. Алгебра. 9 класс. Учебник - Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 

др.  

 7  .7-9 класс. Геометрия. 7-9 класс. Учебник - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Печатные пособия  

1. Таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. 

 2. Портреты выдающихся деятелей в области математики.  

Информационные средства  

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Интернет.  

Технические средства  
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1. Компьютер.  

2. Мультимедиапроектор.  

3. Интерактивная доска.  

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 Актуальность выбора программы курса внеурочной деятельности  

«Индивидуально-групповые занятия по математике» обусловлена требованиями 

жизни.   призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности при 

подготовке их к успешной сдаче экзамена по математике в 9 м классе в 

форме ОГЭ повысить уровень математической культуры, способствует развитию 

познавательных  интересов, мышления учащихся, умению оценить свой потенциал 

для дальнейшего обучения  на старшем уровне образования 

 Программа курса «Индивидуально-групповых занятий по математике» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности   нравственно-эстетического 

направления  развития личности. 

 Вид программы: модифицированная 

        Целью внеурочной деятельности является закрепление знаний учащихся по 

разделам науки математика, формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД).   

Ликвидация  пробелов  в  знаниях  учащихся  по  математике  по  уже  

пройденному  курсу;  

отработка основных требований к уровню подготовки по окончанию 9 класса 

 Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся средней школы по классам обучения и способствует пониманию 

перечня необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний и их 

применение на практике. 

 Основными задачами курса внеурочной деятельности «Индивидуально-

групповые занятия по русскому языку» являются: 

помочь учащимся приобрести необходимый опыт и выработать систему приемов, 

позволяющих решать математические задачи;  

 отработать навык решения различных математических задач;  
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  совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся;  

 своевременно устранять пробелы в знаниях учащихся;  

 развивать познавательную активность   

Курс внеурочной деятельности «Индивидуально-групповые занятия по математике» 

представляет систему   занятий для обучающихся 5-9 классов, который они 

посещают на добровольной основе. 

  Режим занятий 

  Курс внеурочной деятельности «Индивидуально-групповые занятия по 

математике» рассчитан на четыре года реализации  с 5-ого по 9-ый класс. Общее 

количество часов – 140.  

  Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность: 35 часов  с 5-ого по 9-ый класс. Продолжительность 

занятия в  5-9  С(К)К – 40  минут. 

 Формы контроля ЗУН: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум. 
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Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Ожидаемые результаты Планируемые результаты обучения отражают 

следующие категории познавательной области:  

Знание/понимание: Владение термином; владение различными эквивалентными 

представлениями например, числа); распознавание ( на основе определений, 

известных свойств, сформированный представлений; использование различных 

математических языков(символического, графического, вербального) переход от 

одного языка к другому: интерпретация.  

Умение применять алгоритм: использование формулы как алгоритма вычислений: 

применение основных правил действий с числами, алгебраическими выражениями, 

решение основных типов уравнений, неравенств, систем, задач. Овладение общими 

универсальными приёмами и подходами к решению ОГЭ; Усвоят основные 

приёмы мыслительного поиска. Умение решать математическую задачу: задания, 

при решении которых требуется применение (актуализация) системы знаний; 

преобразование связей между известными фактами; включение известных понятий, 

приёмов и способов решения в новые связи и отношения. Умение распознавать 

стандартную задачу в изменённой формулировке. Применение знаний в 

жизненных, реальных ситуациях : задание, формулировка которых «облечена» в 

практическую ситуацию, знакомую учащимся и близкую их жизненному опыту.  

Учащиеся выработают умения:  

1. Самоконтроль времени выполнения заданий;  

2. Оценка объективной и субъективной трудности заданий и соответственно, 

разумный выбор этих заданий  

3. Прикидка границ результатов; 

 4. Приём «спирального движения» (по тесту 

Основные виды деятельности учащихся:  

1. индивидуальная самостоятельная работа по систематизации теоретических 

сведений по теме занятия в процессе предварительной подготовки к занятию 

(прочтение и осмысление теоретического материала, составление плана конспекта, 

схемы);  
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2. индивидуальная работа по выполнению заданий ОГЭ: - решение тестовых 

заданий 

 3. дистанционное консультирование по возникающим вопросам посредством 

возможностей электронной почты 

 4. прохождение компьютерного тестирования по теоретическим основам 

образовательных линий (в соответствии с Кодификатором) 

 5. онлайн тестирование на проверенных учителем бесплатных сайтах Интернета 

  Раздел 2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм  

её организации и видов деятельности 

 Основные виды деятельности обучающихся при освоении курса внеурочной 

деятельности «Индивидуально-групповые занятия по математике»: 

 рефлексивно-оценочная, регулятивная. 

 Формы внеурочной деятельности, используемые при реализации курса, 

разнообразны. Занятия  индивидуально-групповых  занятий  включают  в  себя  

закрепление  ранее  изученного  учебного  материала,  индивидуальные  и  

групповые  

консультации, практические работы, тренинги по заполнению бланков. 

Преподавание  практикума строится  на  основе  обучения  методам  и  приемам 

математических  задач,  требующих  высокой  логической  и  операционной  

культуры, развивающих  научно- 

теоретическое  и  алгоритмическое    мышление  учащихся.  Большое  внимание  

уделяется  учащимся,  которые  на  недостаточно  высоком  уровне,  владеют 

предметными компетенциями по алгебре. 

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 

 Ход занятий предусматривает чередование различных методов и приемов: 

 монологическое изложение учебного материала;  

 диалогический – участие детей в обсуждении проблем в условиях проблемных 

ситуаций;  
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 алгоритмический – усвоение знаний на основе предписаний; 

 программированный – постепенное изучение материала;  

 дифференцированный – деление группы на мини-группы для выполнения 

разных работ, варианты, с целью последнего сравнения.  

 Познавательная деятельность учеников основана на восприятии материала из 

разных источников (устных, наглядных, практических действий), что позволяет 

осмысливать полученную информацию, усваивать ее в виде знаний и реализации в 

поведении и поступках.  

 Методы воспитания, применяемые  в образовательном процессе: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.   

 В процессе реализации курса внеурочной деятельности используется 

следующая структура занятий:  

1. Организационный момент. 

 Целью данного этапа являются психологический настрой обучающихся и 

обеспечение нормальной обстановки на уроке. 

2. Постановка цели и задач занятия. Мотивация деятельности обучающихся. 

 Интерес к обучению возникает в процессе умственного труда по решению 

проблемы, поиска новых знаний и новых способов решения проблемной задачи или 

группы задач. В этом случае возникает внутренняя заинтересованность ученика, 

которая формирует мотивационную среду на занятии. Мотивационная среда 

воздействует на поведение и действия школьника в интересах саморазвития и 

самосовершенствования, а не просто стимулирует их на выполнение некой 

обязательной работы. Четкое начало занятия дисциплинирует обучающихся, 

позволяет им быстро включиться в работу, способствует экономии времени.  

3. Актуализация знаний. 

 Этот этап занятия, на котором планируется воспроизведение обучающимися 

знаний умений и навыков, необходимых для «открытия» нового знания. На этом 

этапе также осуществляется выход на задание, вызывающее познавательное 

затруднение.  

4. Первичное усвоение новых знаний. 
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 Основной  целью этапа является построение обучающимися нового способа 

действий, формирование умений его применять как при решении новой задачи, так 

и при решении задач такого класса или типа вообще. 

5. Первичная проверка понимания. 

 Основной целью этапа является интерпретация нового способа действия и 

исполнительская рефлексия (коллективная, индивидуальная) достижения цели 

пробного учебного действия. 

6. Первичное закрепление. 

 Основной целью этапа является усвоение обучающимися нового способа 

действия. 

7. Рефлексия. 

 Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный 

путь.   

 Целью данного этапа является самооценка учениками своих успехов, 

эмоций, внутреннего состояния и результатов деятельности. 

8. Итог занятия. 

 Итог занятия – неотъемлемая составляющая, занятие следует завершать 

таким образом, чтобы обучающимся было понятно, каких результатов они достигли 

за данный промежуток внеурочной деятельности, решены ли все образовательные 

задачи и выполнена ли цель.   

 Цель данного этапа - осознание того, какие результаты достигнуты за 

данный промежуток времени, решены ли поставленные задачи и как можно 

применить полученные знания в будущем. 

 Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая технология. 
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 В основе программы внеурочной деятельности лежат основные подходы и 

принципы обучения и развития школьников:  

 деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка;   

 принцип комплексного развития личности ребенка как общая научно-методическая 

основа разработки общеобразовательной программы;  

 принцип междисциплинарной интеграции – предполагает соединение двух-трех 

учебных предметов для достижения педагогических задач;  

 принцип перспективности – реализуется через возможность установления 

преемственных связей в целях постепенного расширения и наращивания 

метапредметных результатов между основными учебными предметами 

программами начального и основного общего образования. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

    

1-ый год обучения (5класс) 

(темы реализуются последовательно) 
 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

1 Повторение курса математики 4 класса 1 0,5 0,5 

2 Ряд натуральных чисел. Их свойства 1 0,5 0,5 

3 Отрезок. Длина отрезка. Ломаная 1 0,5 0,5 

4 Шкала. Координатный луч. Единичный 

отрезок 1 0,5 0,5 

5 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. 1 0,5 0,5 

6 Вычитание натуральных чисел 1 0,5 0,5 

7 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1 0,5 0,5 

8 Виды углов. Измерение и сравнение  углов 1 0,5 0,5 

9 Треугольник и его виды. Периметр 

треугольника. 1 0,5 0,5 

10 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Периметр прямоугольника 1 0,5 0,5 

11 Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Умножение на 10, 100, 1000 1 0,5 0,5 

12 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. Решение задач 1 0,5 0,5 

13 Деление. Решение простых и  сложных 

уравнений 1 0,5 0,5 



 

10 

 

14 Деление с остатком. Решение задач 1 0,5 0,5 

15 Степень числа. Числовые выражения со 

степенями 1 0,5 0,5 

16 Площадь. Формулы площади 

прямоугольника, квадрата и треугольника 1 0,5 0,5 

17 Прямоугольный параллелепипед, его 

свойства 1 0,5 0,5 

18 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 1 0,5 0,5 

19 Смешанные числа. Преобразование 

неправильной дроби в смешанное число и 

наоборот. 1 0,5 0,5 

20 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Решение 

уравнений 1 0,5 0,5 

21 Смешанные числа. Решение уравнений 1 0,5 0,5 

22 Представление о десятичных дробях. 

Десятичная дробь на числовом луче 1 0,5 0,5 

23 Сравнение десятичных дробей. Основное 

свойство десятичной дроби 1 0,5 0,5 

24 Округление чисел. Прикидки 1 0,5 0,5 

25 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение уравнений 1 0,5 0,5 

26 Умножение десятичных дробей на 

10,100,100 1 0,5 0,5 

27 Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 1 0,5 0,5 

28 Деление десятичных дробей. Деление на 

десятичную дробь 1 0,5 0,5 

2 Деление десятичных дробей. Решение 

уравнений 1 0,5 0,5 

30 Деление десятичных дробей. Решение задач 

на движение 1 0,5 0,5 

31 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. Решение задач 1 0,5 0,5 

32 Проценты. Выражение числа в проценты и 

наоборот 1 0,5 0,5 

33 Проценты. Нахождение процентов от числа. 1 0,5 0,5 

34 Нахождение числа по его процентам. 1 0,5 0,5 

35 Повторение курса математики 5 класса 1 0,5 0,5 

 итого 35 17,5 17,5 
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2-ой год обучения (6 класс) 

(темы реализуются последовательно) 

 

№ 

п\

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практика 

1 Обыкновенные дроби 1 0,5 0,5 

2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0,5 0,5 

3 Умножение и деление десятичных дробей 1 0,5 0,5 

4  Делители и кратные   1 0,5 0,5 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Остаток 

при делении на 10 1 0,5 0,5 

6 Признаки делимости на 9  и на 3 1 0,5 0,5 

7 Простые  и составные числа 1 0,5 0,5 

8 Наибольший общий делитель (НОД). 1 0,5 0,5 

9 Наименьшее общее кратное (НОК). НОК 

взаимно простых чисел 1 0,5 0,5 

10 Основное свойство дроби. 1 0,5 0,5 

11 Сокращение дробей. Несократимая дробь 1 0,5 0,5 

12 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 1 0,5 0,5 

13 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Свойства сложения 1 0,5 0,5 

14 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение уравнений 1 0,5 0,5 

15 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение текстовых задач 1 0,5 0,5 

16 Умножение дробей. Упрощение  буквенных 

выражений 1 0,5 0,5 

17 Нахождение дроби от числа. Решение задач 1 0,5 0,5 

18 Деление дробей. Решение уравнений 1 0,5 0,5 

19 Деление дробей. Решение текстовых задач 1 0,5 0,5 

20 Деление дробей. Двухэтажные дроби.  1 0,5 0,5 

21 Нахождение числа по заданному значению его 

дроби. Решение задач. 1 0,5 0,5 

22 Модуль числа. Решение уравнений с модулем 1 0,5 0,5 

23 Вычитание рациональных чисел. Решение 

уравнений 1 0,5 0,5 

24 Вычитание рациональных чисел. Решение задач 1 0,5 0,5 

25 Деление рациональных чисел. Буквенные 

выражения 1 0,5 0,5 

26 Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений 1 0,5 0,5 

27 Решение уравнений. Свойства умножения 1 0,5 0,5 

28 Решение задач с помощью уравнений. 1 0,5 0,5 
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29 Решение задач с помощью уравнений. 

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 1 0,5 0,5 

30 Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии 

и центр симметрии 1 0,5 0,5 

31 Координатная плоскость. Построение фигур на 

координатной плоскости 1 0,5 0,5 

32 Графики. Построение графиков функций на 

координатной плоскости 1 0,5 0,5 

33 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  1 0,5 0,5 

34 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 1 0,5 0,5 

35 Повторение курса математики 6 класса 1 0,5 0,5 

 итого 35 17,5 17,5 
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 3-ой год обучения (7 класс) 

(темы реализуются последовательно) 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1  Повторение. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 1 0,5 0,5 

2 Линейное уравнение с одной переменной 1 0,5 0,5 

3 Отрезок и его длина 1 0,5 0,5 

4 Решение задач с помощью уравнений 1 0,5 0,5 

5 Смежные и вертикальные углы 1 0,5 0,5 

6 Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений 1 0,5 0,5 

7 Перпендикулярные прямые 1 0,5 0,5 

8 Свойства степени с натуральным показателем 1 0,5 0,5 

9 Треугольник. Высота, медиана и биссектриса 
треугольника 1 0,5 0,5 

10 Сложение и вычитание многочленов 1 0,5 0,5 

11 Первый и второй признаки равенства 
треугольников 1 0,5 0,5 

12 Умножение многочленов 1 0,5 0,5 

13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 0,5 0,5 

14 Разложение многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 1 0,5 0,5 

15 Признаки равенства треугольников 1 0,5 0,5 

16 Разложение многочленов на множители 1 0,5 0,5 

17 Треугольники 1 0,5 0,5 

18 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 1 0,5 0,5 

19 Признаки и свойства параллельных прямых 1 0,5 0,5 

20 Формулы сокращенного умножения 1 0,5 0,5 

21 Сумма углов треугольника 1 0,5 0,5 

22 Разложение многочлена на множители 1 0,5 0,5 

23 Свойства прямоугольного треугольника 1 0,5 0,5 

24 Функция 1 0,5 0,5 

25 Геометрическое место точек. Окружность и 
круг 1 0,5 0,5 

26 Линейная функция и ее график 1 0,5 0,5 

27 Некоторые свойства окружности. Касательная 
к окружности 1 0,5 0,5 

28 Уравнение с двумя переменными 1 0,5 0,5 

29 Задачи на построение 1 0,5 0,5 

30 Система уравнений с двумя переменными 1 0,5 0,5 

31 Окружность и круг 1 0,5 0,5 

32 Решение задач с помощью систем линейных 1 0,5 0,5 



14 
 

уравнений 

33 Итоговое повторение  1 0,5 0,5 

34 Итоговое повторение  1 0,5 0,5 

35 Итоговое повторение  1 0,5 0,5 

 итого 35 17,5 17,5 
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4-ый год обучения (8 класс) 

(темы реализуются последовательно) 

 

№ 

п\

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Действия с многочленами. 

 

1 0,5 0,5 

2 Формулы сокращенного умножения 1 0,5 0,5 

3 Формулы сокращенного умножения 1 0,5 0,5 

4 Разложение многочленов на множители. 1 0,5 0,5 

5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 0,5 0,5 

6 Тождественное преобразование выражений 1 0,5 0,5 

7 Арифметические действия с дробями 1 0,5 0,5 

8 Арифметические действия с дробями 1 0,5 0,5 

9 Параллелограмм и его свойства 1 0,5 0,5 

10 Параллелограмм и его свойства 1 0,5 0,5 

11 Прямоугольник и его свойства 1 0,5 0,5 

12 Ромб. Квадрат 1 0,5 0,5 

13 Ромб. Квадрат 1 0,5 0,5 

14 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 0,5 0,5 

15 Рациональные и иррациональные числа 1 0,5 0,5 

16 Квадратный корень из числа 1 0,5 0,5 

17 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

1 0,5 0,5 

18 Внесение множителя под знак корня 

 

1 0,5 0,5 

19 Вынесение множителя из – под знака корня 1 0,5 0,5 

20 Решение задач по теме «Площадь 

многоугольников» 

1 0,5 0,5 

21 Теорема Пифагора 1 0,5 0,5 

22 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 

 

1 0,5 0,5 

23 Неполные квадратные уравнения 1 0,5 0,5 

24 Формула корней квадратного уравнения 1 0,5 0,5 

25 Теорема Виета 1 0,5 0,5 

26 Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений 

1 0,5 0,5 

27 Дробно – рациональные уравнения 1 0,5 0,5 

28 Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 0,5 0,5 

29 Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников 

1 0,5 0,5 

30 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 0,5 0,5 
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31 Решение линейных неравенств и их систем 1 0,5 0,5 

32 Вписанная и описанная окружность 1 0,5 0,5 

33 Степень с отрицательным показателем 1 0,5 0,5 

34 Решение вариантов КИМ за курс 8 класса 1 0,5 0,5 

35 Решение вариантов КИМ за курс 8 класса 1 0,5 0,5 

 итого 35 17,5 17,5 
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5-ый год обучения (9класс) 

(темы реализуются последовательно) 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

1 Определение числового и буквенного 

выражений.  1 0,5 0,5 

2  Свойства действий. Допустимые 

значения переменных 1 0,5 0,5 

3 Нахождение процентов от величины и 

величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. 1 0,5 0,5 

4 Пропорция; основное свойство пропорции 1 0,5 0,5 

5 Выражения. Преобразования выражений 1 0,5 0,5 

6 Применение формул сокращенного 

умножения  1 0,5 0,5 

7 Применение формул сокращенного 

умножения  1 0,5 0,5 

8 Квадратные уравнения 1 0,5 0,5 

9 Рациональное уравнение, уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 1 0,5 0,5 

10 Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными, способ подстановки, способ 

сложения, замена переменных 1 0,5 0,5 

11 Определение линейного неравенства с 

одним неизвестным, понятия «решение 

неравенства» и «решить неравенство». 1 0,5 0,5 

12 Системы линейных неравенств, частное и 

общее решение систем неравенств, 

числовые промежутки, числовой отрезок, 

интервал, полуинтервал. Квадратное 

неравенство с одной переменной. 1 0,5 0,5 

13 Метод интервалов, числовые промежутки, 

исследование знака, область постоянного 

знака 1 0,5 0,5 

14 Числовая последовательность, члены 

последовательности, формулы n-го члена 

последовательности, рекуррентные 

формулы. Арифметическая прогрессия, 

разность, формула n-го члена 

арифметической прогрессии 1 0,5 0,5 

15 Геометрическая прогрессия, формула 
суммы n первых членов геометрической 
прогрессии. Бесконечно -убывающая 
геометрическая прогрессия, формула 1 0,5 0,5 
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суммы бесконечно - убывающей 
прогрессии геометрической прогрессии. 

16 Линейная функция, ее график, 
геометрический смысл коэффициентов 1 0,5 0,5 

17 Гипербола. 1 0,5 0,5 

18 Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины параболы, 
ось симметрии. 1 0,5 0,5 

19 Текстовые задачи 1 0,5 0,5 

20 Решение текстовых задач алгебраическим 
способом. 1 0,5 0,5 

21 Решение текстовых задач алгебраическим 
способом. 1 0,5 0,5 

22 Примеры решения комбинаторных задач: 
перебор вариантов, правило умножения. 
Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Среднее результатов 
измерений. Понятие о статистическом 
выводе на основе выборки. 1 0,5 0,5 

23 Понятие и примеры случайных событий. 
Частота события, вероятность. 
Равновозможные события и подсчет их 
вероятности. 1 0,5 0,5 

24 Понятие достоверного, невозможного и 
случайного события Классическое 
определение вероятности Вероятность 
противоположного события Вероятность 
суммы несовместных событий 1 0,5 0,5 

25 Основные геометрические фигуры их 
свойства и признаки 1 0,5 0,5 

26 Основные геометрические фигуры их 
свойства и признаки 1 0,5 0,5 

27 Решать геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства фигур 1 0,5 0,5 

28 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 

2 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 

30 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 

31 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 

32 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 

33 Обобщающее повторение. Решение 
заданий КИМов ОГЭ 1 0,5 0,5 
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34 Итоговое повторение 1 0,5 0,5 

35 Итоговое повторение 1 0,5 0,5 

 итого 35 17,5 17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Приложение 2.3.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	4. Алгебра. 8 класс. Учебник - Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.
	5. Алгебра. 9 класс. Учебник - Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.
	7  .7-9 класс. Геометрия. 7-9 класс. Учебник - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
	Печатные пособия
	1. Таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов.
	2. Портреты выдающихся деятелей в области математики.
	Информационные средства
	1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
	2. Интернет.
	Технические средства
	1. Компьютер.
	2. Мультимедиапроектор.
	3. Интерактивная доска.
	Основными задачами курса внеурочной деятельности «Индивидуально-групповые занятия по русскому языку» являются:
	Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности
	Ожидаемые результаты Планируемые результаты обучения отражают следующие категории познавательной области:
	Знание/понимание: Владение термином; владение различными эквивалентными представлениями например, числа); распознавание ( на основе определений, известных свойств, сформированный представлений; использование различных математических языков(символическ...
	Умение применять алгоритм: использование формулы как алгоритма вычислений: применение основных правил действий с числами, алгебраическими выражениями, решение основных типов уравнений, неравенств, систем, задач. Овладение общими универсальными приёмам...
	Учащиеся выработают умения:
	1. Самоконтроль времени выполнения заданий;
	2. Оценка объективной и субъективной трудности заданий и соответственно, разумный выбор этих заданий
	3. Прикидка границ результатов;
	4. Приём «спирального движения» (по тесту
	Основные виды деятельности учащихся:
	1. индивидуальная самостоятельная работа по систематизации теоретических сведений по теме занятия в процессе предварительной подготовки к занятию (прочтение и осмысление теоретического материала, составление плана конспекта, схемы);
	2. индивидуальная работа по выполнению заданий ОГЭ: - решение тестовых заданий
	3. дистанционное консультирование по возникающим вопросам посредством возможностей электронной почты
	4. прохождение компьютерного тестирования по теоретическим основам образовательных линий (в соответствии с Кодификатором)
	5. онлайн тестирование на проверенных учителем бесплатных сайтах Интернета

