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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа  по математическому практикуму  для 9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования,  примерной   программы  по математике  и 

учебника    А.Г. Мордковича, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена Юминовой З.А.,  учителем математики 

высшей квалификационной категории филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

с. Тулиновка в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ 

№463), Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

пояснительную записку,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математическому практикуму  рассчитана на 34 часа,  

при этом в ней  предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 

часов.    

Содержание выходит за рамки школьной программы, формирует 

повышенный уровень знаний  по  математике. 

В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к 

новой форме аттестации – ОГЭ и ЕГЭ. Экзамен по математике в форме ОГЭ 

является наиболее востребованным. Сдача экзамена по математике за курс 

основной школы в форме ОГЭ является одним из направлений модернизации 

школьного образования на современном этапе. С 2003-2004 учебного года начат 

эксперимент по созданию системы предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы, которая, в частности, предполагает изучение школьниками 

предметных курсов по выбору. С 2005-2006 учебного года государственная 

итоговая аттестация (ГИА) по математике за курс основной школы проводится в 

новой форме, которая, несмотря на очевидную связь с ЕГЭ, обладает 

некоторыми особенностями. С учетом целей обучения в основной школе 

контрольно-измерительные материалы экзамена в новой форме проверяют 

сформированность комплекса умений, связанных с информационно-

коммуникативной деятельностью, с получением, анализом, а также применением 

эмпирических знаний. 

Программа ориентирована на приобретение определенного опыта решения 

задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную 

подготовку для сдачи экзамена по математике за курс основной школы. 

Особенность принятого подхода состоит в том, что для занятий по математике 

предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к 

различным разделам школьной математики. 



Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Данный курс практикума имеет основное назначение – введение открытой, 

объективной независимой процедуры оценивания учебных достижений 

обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору 

дальнейшего пути получения образования; развивает мышление и 

исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к построению 

измерителей, они обеспечивают более широкие по сравнению с действующим 

экзаменом дифференцирующие возможности, ориентированы на сегодняшние 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание  направлено на подготовку учащихся к сдаче экзамена по 

математике в форме ОГЭ. Основной особенностью этого  является отработка 

заданий по всем разделам курса математики основной школы: арифметике, 

алгебре, статистике и теории вероятностей. 

Актуальность программы определяется общей задачей оптимизации 

учебного процесса в условиях школы. Однообразность какой-либо работы 

снижает интерес к ней. Поэтому сегодня становится необходимым обучить 

учащихся современным технологиям. Для этого на занятиях будут 

использоваться активные формы работы. Содержание  составляют 

разнообразные задачи, имеющие жизненно-практическую ценность, что 

положительно скажется на понимании учащимися прикладного характера 

знаний по математике, поскольку математика проникла практически во все 

сферы человеческой жизни.  

Новизна  данной программы в том, что в школьном курсе  не 

рассматриваются данные темы, содержание которых может способствовать 

интеллектуальному, творческому развитию школьников, расширению кругозора 

и позволит увидеть необычные стороны математики и ее приложений, 

Основной формой деятельности на занятиях курса являются занятия в 

группах постоянного состава. Творческий характер заданий и необязательность 

домашнего задания для всех учащихся является здоровьесберегающим условием 

реализации программы. 

Цель программы:  

 подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

 формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять 

поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического 

компонента 9 класса;        

 формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и 

математических способностей школьников. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

логического мышления, навыков решения логических задач; выявление 

детей с логико-математическими способностями. 

 Задачи обучения: 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного 

на уроках алгебры в 7–9 классах; 



 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

 формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными 

эвристическими приемами поиска решения стандартных и нестандартных 

задач; 

 развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения 

алгебраических задач. 

 повторить и обобщить знания по алгебре за курс основной 

общеобразовательной школы;  

 расширить знания  по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы; 

Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами.  

 

Планируемые результаты изучения данного курса 

В результате освоения предметного содержания у учащихся  

формируются: 

 Личностные результаты:     

 коммуникативной компетентности в области сотрудничества со 

сверстниками в    образовательной деятельности;            

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 креактивность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 овладение общими универсальными приемами и подходами к решению 

заданий теста.  

 усвоение основных приемов мыслительного поиска.  

 выработают умения: 

Предметные  результаты: 

расширение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению                  нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

 

В результате изучения материалов программы учащиеся 9 класса научатся: 

 сравнивать разные приемы действий; 

 выбирать удобные способы решения; 

 моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и 

использовать его в ходе самостоятельной работы;  

 применять изученные способы и приёмы вычислений; 

 анализировать полученные результаты;  



 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов,  

 высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 
 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1. Уравнения и неравенства 8 

2. Функции  8 

3. Статистика и теория вероятностей 6 

4. Текстовые задачи 9 

5. Резерв времени 3 

 Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса 
Уравнения и неравенства  (8 ч) 

Способы решения различных уравнений  и неравенств (линейных, 

квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней). Решение уравнений, содержащих модуль. Метод интервалов. Область 

определения выражения. 

Функции  (8 ч) 

Установление соответствия между графиком функции  и  её аналитическим 

заданием. Определение арифметической и геометрической прогрессий. 

Рекуррентная формула. Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. 

Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи 

Статистика и теория вероятностей  (6 ч) 

Статистика. Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа 

со статистической информацией, решение комбинаторных задач, задач на 

нахождение вероятности случайного события. Теоремы о вероятностных 

событиях Классическое определение вероятности.  

Текстовые задачи  (9 ч) 

Резерв времени   (3 ч) 

 

 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 
квадратичная и др.). «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ 
графиков, описывающих зависимость между величинами.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси 

и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 



Приложение 1 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения  

план факт  

1 2 3 4 5 6 

Уравнения и неравенства (8 +1р/ч)  

1. Выполнение разложения многочленов на 

множители (вынесение общего 

множителя) 

1    

2. Разложение на множители многочленов, 

используя формулы сокращенного 

умножения 

1    

3-4. Преобразования целых и дробных 

выражений, применяя    широкий набор 

изученных алгоритмов 

2    

5-6. Решение дробно-рациональных 

уравнений 

2    

7- 

8. 

Решение линейных неравенств с одной 

переменной и их систем. Решение систем 

неравенств, включающих квадратные 

неравенства 

1    

9. Решение квадратных неравенств 2    

Функции (8+1р/ ч) 

10. Построение и исследование графиков 

функций 

1    

11. Построение более сложных графиков 

(кусочно-заданные) 

1    

12-

13. 

Построение более сложных графиков (с 

«выбитыми» точками и т.п.) 

2    

14. Использование графических 

представлений функций для решения 

математических задач из других разделов 

курса 

1    

15. Нахождение n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессии 

1    

16. Решение задач с применением формул n-

го члена арифметической и 

геометрической прогрессии 

1    

17. Решение задач с применением формул 

суммы первых n членов арифметической 

и геометрической прогрессий 

1    

18. Применение аппарата уравнений при 

решении задач на прогрессии 

1    

Статистика и теория вероятностей  (6 ч)  

19. Статистика. Решение задач на 

нахождение статистических 

характеристик 

1    



20. Решение комбинаторных задач 1    

21-

22. 

Решение задач с использованием  

классического определения вероятности.  

2    

23-

24. 

Решение задач с использованием  теорем 

о вероятностных событиях 

2    

Текстовые задачи (9+1р/ч) 

25. Решение задач на проценты 1    

26-

27. 

Решение задач на движение по прямой 2    

28-

29. 

Решение задач  на движение по реке 2    

30-

31. 

Решение задач на совместную работу 2    

32-

33. 

Решение задач на сплавы,  смеси, 

концентрацию 

2    

34. Решение задач геометрического 

содержания 

1    

 

 


