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Индивидуальный план по ликвидации пробелов в знаниях составлен на основании 

итоговых контрольных  работ по алгебре и геометрии за курс 7-8 классов. Данный план  

предназначен для коррекции знаний учащихся 9 класса, и рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю). 
 

Цели индивидуально-групповых занятий:   

- подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по математике в 

формате ОГЭ.   

- ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по уже 

пройденным темам. 

- оказание индивидуальной и систематической помощи обучающимся при 

повторении математики и подготовке к экзаменам. 

 

Задачи индивидуально-групповых  занятий для обучающихся:  

- акцентировать внимание обучающихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию;   

- развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать  

информацию из различных источников, анализировать и обобщать 

полученные данные; 

- способствовать углублению интереса к изучению математики; 

- способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной 

учебной деятельности; 

- развивать умение применять знания для решения конкретных 

математических задач. 

- повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

школы; 

- подготовить обучающихся к экзаменам.   

 

 Список «группы риска» по математике учащихся 9 класса: 

 

1. Фарфудинов Константин 

2. Шилов Кнстантин 

3. Кулаков Пётр 

4. Ершов Андрей 

5. Родин Кирилл 

6. Распутин Григорий 

 

   Основные причины отставания по математике:  

1) низкий  темп работы на уроке. 

2) нет систематической подготовки к урокам.  

3) недостаточный контроль со стороны родителей.  

4) низкая учебная мотивация у учащихся и родителей.  

 

 

Реализация коррекционной работы со слабоуспевающими учениками 

осуществляется ежедневно на уроках, индивидуальных занятиях и индивидуально-

групповых занятиях, которые проводятся во второй половине дня 1 час в неделю.  



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, посещающих индивидуально-

групповые занятия 

 

1. Знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

- примеры их  применения для решения математических и практических 

задач;   

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- определения всех видов квадратных уравнений, формулы корней 

квадратного  уравнения, теорему Виета, свойства коэффициентов 

квадратного уравнения, формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители 

 

2. Уметь:   

- решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной 

итоговой аттестации (базовую часть) 

- решать квадратные уравнения и уравнения, приводимые к квадратным, 

- задачи на составление уравнений,   

- уравнения и неравенства высших степеней, 

- определять знаки корней уравнения  применять опыт работы с квадратными 

уравнениями при исследовании функций, 

- решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

- нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;   

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

 

План работы. 

 Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1 Составление списков слабоуспевающих учащихся. 

Разработка индивидуальных планов по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Сентябрь 

октябрь 

Учитель 

математики 

2. Работа факультатива  «Практикум по математике» По расписанию Учитель 

математики 

4. Индивидуальные консультации для слабоуспевающих 

учащихся 

По отдельному  

графику 

Учитель 

математики 

5. Определение планируемого результата для 

слабоуспевающих  учащихся 

Ноябрь Учитель 

математики 

6. Составление расписания каждодневных домашних 

самостоятельных занятий по подготовке ОГЭ  (под 

октябрь Учитель 

математики, 



контролем родителей) родители 

7. Ознакомление  учащихся и их родителей с правилами 

проведения ОГЭ. 

Декабрь Учитель 

математики 

8. Выработать навыки работы с тестовыми заданиями: 

- научить избегать «слабые» места при выполнении 

заданий.  

- учить учащихся  технике выбора ответа методом 

«исключения» явно неверного ответа. 

- учить обратить внимание на ключевые слова «верно», 

или «неверно», и т.д. 

 

 

 

В течение года 

 

 

Учитель 

математики 

9. Научить учащихся правильно заполнять бланки  Январь 

 

Учитель 

математики 

10. Решение  тренировочных  работ с сайта. Анализ 

результатов. 

В течение  

года 

Учитель 

математики 

11. Использование интернет ресурсов: открытый банк 

заданий  сайта ФИПИ.  

В течение года Учитель 

математики 

12 Еженедельное выполнение домашней контрольной 

работы (тренировочных работ ОГЭ  прошлых лет) 

Октябрь – май Учитель 

математики 

13 Выступление в родительских собраниях по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

По плану школы Учитель 

математики 

14 Индивидуальные консультации В течение года Учитель 

математики 

15. Организация повторения основных тем для подготовки 

к ОГЭ: 

- линейные уравнения; 

- квадратные уравнения; 

- функции и их графики; 

- применение формул сокращенного умножения; 

- вычисления; 

- основные геометрические фигуры и их свойства; 

- площади фигур; 

- соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

 

 

Октябрь - май 

 

 

Учитель 

математики 

16. Участие учащихся в пробных экзаменах на школьном  

уровне 

По графику  Родители, 

Учитель 

математики 

17. Родительское собрание по итогам пробных экзаменов, 

состоянием учёбы и подготовки  к  ОГЭ 

Апрель Учитель 

математики 

18. Психологическая  поддержка учащихся и родителей 

при подготовке к  ОГЭ. 

В течение года Учитель 

математики 

 

 

Коррекционная работа со слабоуспевающими учениками 

в рамках подготовки к ГИА по математике 

 

№ Содержание занятий (тема) Материалы для подготовки Формы работы 

 Числа и вычисления   

1.  Натуральные числа  Сборник задач для На консультации 



подготовки к ОГЭ, тесты 

2. Дроби Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На консультации 

3 Рациональные числа Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ 

На консультации 

4 Действительные числа Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ 

На консультации 

5 Измерения, приближения, оценки Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ 

На консультации 

6 Измерения, приближения, оценки Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ 

На консультации 

 Алгебраические выражения   

1 Буквенные выражения 

(выражения с переменными) 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

2 Многочлены Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

3 Алгебраическая дробь Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

 Уравнения и неравенства   

1 Уравнения Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

2 Неравенства Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

3 Текстовые задачи Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

  Числовые последовательности   

1 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

  Функции   

1 Числовые функции Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

2 Линейная функция, её график, 

геометрический смысл 

коэффициентов 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На консультации 

3 Функция, описывающая обратно 

пропорциональную зависимость, 

её график. Гипербола 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На консультации 

4 Квадратичная функция, её 

график. Парабола. Координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На консультации 

 Координаты на прямой и плоскости  

1 Координатная прямая Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На консультации 

2 Декартовы координаты на 

плоскости 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

 Геометрия   

1 Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

2 Треугольник Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

3 Многоугольники Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 



4 Окружность и круг Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

5 Измерение геометрических 

величин 

Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

  Статистика и теория вероятностей  

1 Описательная статистика Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

2 Вероятность Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

На уроке 

3 Комбинаторика Сборник задач для подготовки 

к ОГЭ, тесты 

Индивид.-групп. 

занятия 

 

 


