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Индивидуальные занятия по математике в 9 классе . 

Пояснительная записка.  

Элективный курс для предпрофильной подготовки учащихся 9-хклассов посвящен одному 

из фундаментальных понятий математики - Школьный курс математики теоретически не 

касается изучения теории множеств, хотя практически теоретика - множественный подход 

неразрывно связан с курсом математики, алгебры и геометрии. Учащимся значительно 

легче манипулировать операциями с множествами, если они будут представлены не 

смешанными словесно-символическими записями, а чисто символическими записями, 

которые четко формулируют необходимые, достаточные, необходимые и достаточные 

условия теорем, дают конкретные определения объединения множества корней 

уравнения, числовых промежутков, решений системы уравнений, пересечения множество 

решения уравнений и неравенств в системах и т.п. Кроме этого расширяется спектр задач 

о нахождении числа элементов множеств, заданных несколькими условиями, где 

применяется алгебра множеств.  

Цель курса: повышение уровня математической подготовки выпускников основной 

школы и расширение спектра задач, посильных для учащихся.Задачи курса:обеспечить 

усвоение основных понятий теории множеств; развивать логическое мышление, 

познавательные интересы и творческие способности учащихся; показать применение 

теоретико -множественного подхода в других областях знаний; представить учащимся 

возможность проанализировать свои способности к математической деятельности. 

Методы работы: объяснительно -иллюстративный, проблемный, и частично-поисковый. 

Формы работы;фронтальная, индивидуальная и групповая.Курс рассчитан: на 1 н\ч (всего 

34часов за год 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 

- свое призвание в профессиональной деятельности, требующей использования и 

применения математики; 

-как используются математические формулы в практической деятельности; 

-знать широту применения математических вычислений в жизни. 

Уметь 

- видеть многообразие методов и идей применяемых в практической жизни; 

- уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения. 
основным приемам мыслительного поиска; 

проведению доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

использованию различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

решать широкий класс задач из различных учебных предметов и повседневной жизни, 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 



 

 

планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность: выполнять и 

самостоятельно составлять алгоритмические предписания и инструкции на 

математическом материале;  

использовать и самостоятельно составлять формулы на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; 

выполнять расчеты практического характера; 

строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни;  

проверять и оценивать результаты своей работы, соотносить их с поставленной задачей, 

с личным жизненным опытом; 

самостоятельно работать с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

решать задачи прикладного характера, которые решаются с опорой на графические 

представления; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

грамотно применять математические методы для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

использовать математические модели и способы решения задач, логические методы 

рассуждений в естественно -научных предметах и гуманитарных дисциплинах; 

преобразовывать основные физические формулы в производные формулы; 

использовать графики и уравнения для решения физических задач; 

использовать метод Пирсона при решении химических задач практического характера; 

проводить математические расчеты при вычислении состава химической смеси веществ. 

Основное  содержание 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Выражения. 

Функции  и графики. Функции. Область определения. Область значений. Математические 

модели в экономике. Экономико-математические методы в решении задач.  

Геометрия. Подобные треугольники. Окружности 



 

 

Прогрессии Арифметическая прогрессия. Сумма первых nчленов арифметической 

последовательности. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов геометрической 

последовательности 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1час в неделю, всего 34часа. 

№п\п Тема  часы 

1-2 Числовые и алгебраические выражения.                                             2часа 

3-4 Функции и графики.                                                                                     3часа 

5-6 Уравнения и системы уравнений.                                                            3часа 

7-8 Задачи на составление уравнений.                                                         2часа 

9-10 Неравенства и системы неравенств.                                                       2часа 

11 Параллельные прямые.                                                                              1час 

12-13 Треугольники и их свойства.                                                                      2часа 

14 Подобные треугольники 1час 

15-16 Четырёхугольники, их площади.                                                               2часа 

17 Окружности.                                                                                                  1час 

18-19 Векторы.                                                                                                          2часа 

20-21 Арифметическая и геометрическая прогрессии.                                  2часа 

22-23 Комбинаторика, статистика и ТВ.                                                              2часа 

24-25 Задачи с параметрами.                                                                                2часа 

26-32 Диагностические контрольные работы в течение 

года.                    

6часов 

33 Резерв.                                                                                                                   1час 

 

 


