План дополнительных занятий с учащимися, подверженными
рискамучебной неуспешности, для подготовки к
Государственной итоговой аттестации в 9 классе МОКУ
«Китаевская СОШ».
Цель: Создать условия для успешного прохождения Государственной итоговой
аттестации за курс основной общеобразовательной школы с рисками учебной
неуспешности.
Задачи:
1. Способствовать усвоению обучающимися с рисками учебной неуспешности
образовательной программы по русскому языку и математикев необходимом
объеме.
2. Дать возможность обучающимся обобщить знания и умения по основным
темам курса основной школы по математике и русскому языку.
Срок исполнения: 31 марта 2021 года – 21 мая 2021 года.
Формы контроля:
 тесты;
 самостоятельные и проверочные работы;
 собеседования;
 устные и письменные работы (зачёты с использованием таблиц на
различные правила);
 пробные экзаменационные работы;
 практикум по заполнению бланков ответа.
Планируемые результаты:
 Повышение уровня знаний обучающихся по основным разделам
математики: «Решение уравнений», «Функции и графики», Решение
неравенств», «Числовые и буквенные выражения». Повысили отметки по
итогам 4 четверти в 9 классе: по алгебре - 5 учащихся, по геометрии 5 учащихся.
 Положительная динамика при написании изложений и сочинений, рост
личностных достижений по русскому языку и математике.

План занятий:
Предмет

Дата
2.04.2021

Тема занятия
Числа и
вычисления.

9.04.2021

Буквенные
выражения и
формулы.

16.04.2021

Решение
уравнений.

23.04.2021

Решение
неравенств.

30.04.2021

Функции и
графики.

14.05.2021

Практические
задачи.

Математ
ика

Задачи
Обобщить и
систематизировать
знания учащихся о
действиях с
рациональными
числами;
способствовать
устранению
пробелов в
вычислительных
навыках.
Создать условия
для обобщения
навыков
преобразования
буквенных
выражений, их
применения
Способствовать
выработке умений
решать линейные,
квадратные и
простейшие
рациональные
уравнения
Способствовать
закреплению
навыков решения
линейных,
квадратных
неравенств.
Актуализировать
базовые знания об
основных
функциональных
зависимостях курса
основной школы.
Способствовать
формированию
навыков
применения
полученных

Ответственный
Гуторова Л.И.

Гуторова Л.И.

Гуторова Л.И.

Гуторова Л.И.

Гуторова Л.И.

Гуторова Л.И.

21.05.2021

1.04.2021

8.04.2021

15.04.2021
Русский
язык.

22.04.2021

29.04.2021

математических
знаний для
решения
прикладных задач.
Решение
Способствовать
геометрических
усвоению способов
задач.
решения основных
типов задач ОГЭ по
геометрии.
Обучение
Развивать умение
написанию
письменного
сжатого
пересказа текста,
изложения,
применяя
умению выделять различные приемы
микротемы
его сжатия.
сжимать текст в
соответствии с
ними.
Лексика:
Проверить умение
синонимы,
правильно
антонимы.
находить синонимы
и антонимы в
тексте.
Обобщить и
Выразительные
систематизировать
средства языка.
знания учащихся о
Выучивание
правил, решение выразительных
средствах языка,
тестов.
учить находить их
в предложениях.
Грамматическая Способствовать
основа
выработке умений
отличать простые и
предложения.
сложные
Виды
предложений по предложения,
различные виды
количеству и
сложных
составу
грамматических предложений.
основ.
Виды связи в
Создать условия
словосочетании. для формирования
Синонимичные
навыков замены
словосочетания. словосочетания с

Гижа О.Н.

Гижа О.Н.

Гижа О.Н.

Гижа О.Н.

Гижа О.Н.

13.05.2021

Обучение
написанию
сочинений.

20.05.2021

Написание
сочинений.

различными
видами связи на
синонимичные.
Учить написанию
различных видов
экзаменационных
сочинений с
опорой на схемы и
клише.
Способствовать
формированию у
учащихся навыков
написания
сочинений.

Гижа О.Н.

Гижа О.Н.

