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                                   Пояснительная записка 

 Рабочая программа предметного курса «Математический практикум» 

для 9 класса  разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1879 (далее ФГОС основного 

общего образования); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.); 

- Основной общеобразовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской. 

         Рабочая программа предметного курса «Математический практикум» 

для  9 класса составлена на основе авторской программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Макарычева Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.,Нешкова К.И., Суворова С.Б. , опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных  учреждений. АЛГЕБРА.7-9 классы» (Алгебра . 

Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы. ФГОС/сост. Н. Г. Миндюк  - М.: 

Просвещение, 2014 )  

 

Цели предметного курса  

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений.  

2. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач 

в     других дисциплинах. 

3.  Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков  

анализа и систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к  

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Задачи предметного курса : 



1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее 

значения      в разделе математики, связи с другими темами. 

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора,  

3. умение преодолевать трудности при решении более сложных задач 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию       за курс основной  школы;  

6. Расширить математические представления учащихся по определённым 

темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие 

типы учебных заведений.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение  следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 В направлении  личностного развития: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность компонентов целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и  общественной 

практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 



умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логические 

рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 



умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определение целей, распределение функций и 

ролей участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

сформированность и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

сформированность первоначальных представлений об идеях т о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 



умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

3. В предметном направлении: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, иметь представление о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

уметь решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и 

второй степени, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

использовать графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 



использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 Тематический поурочный план. 
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у
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Название тем  
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о
л

 -
в

о
 ч

а
со

в
 Сроки 

проведения 

 

 
Виды и 

методы 

контроля 

 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
по 

плану 

факт  

     базовые 

знания 

 

развитие 

познавательны

х умений 

формирование 

ценностно-

мировоззренческ

их ориентаций 

личности 

1  Преобразование 

числовых 

выражений 

 

1 

  Урок-

практикум 

основные 

правила 

преобразования 

числовых  

выражений 

выполнять 

преобразования 

выражений 

для развития  

навыков 

тождественных 

преобразований. 

2 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 
1 

  Урок-

практикум 

основные 

правила 

преобразования 

числовых и 

буквенных 

выражений 

выполнять 

преобразования 

выражений 

для развития 

навыков 

тождественных 

преобразований. 

3 

Преобразование 

иррациональных 

выражений и 

степеней 

1 

  Урок-

практикум 

Основные 

правила  

преобразования 

иррациональных 

выражений 

,свойства 

степеней 

Выполнять 

преобразования 

выражений 

Для развития 

навыков 

тождественных 

преобразований 

4 

Числовая 

прямая. 

Координатная 

плоскость 

1 

  Урок-

практикум 

Алгоритмы 

определения и 

построения 

точки  

Изображать 

числа точками 

на прямой, 

числовые 

промежутки 

.Решать задачи 

координатным 

методом 

Использовать 

общие  приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста 

5 

Функции 

(линейная, 

квадратичная, 

дробно – 

рациональная) 

1 

  Лекция Алгоритмы 

построения и 

чтения графиков 

Строить 

графики 

изученных 

функций, 

описывать их 

свойства 

Использовать 

общие  приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста 

6 Уравнения и 

неравенства.  
 

1 

  Лекция  методы решений  

всех видов 

уравнений 

решать 

различных 

видов 

уравнения  

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 



заданий теста.  

7 

Решение систем 

уравнений с 

помощью 

графиков 

1 

  Фронтальн

ый опрос 

методы решений 

систем 

уравнений с 

помощью 

графиков 

Применять 

графические 

представления 

при решения 

систем 

уравнений 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

8 

Основные 

утверждения. 

Измерение 

геометрических 

величин 

1 

  Фронтальн

ый опрос 

Правила 

нахождения 

геометрических 

величин (длин, 

углов, площадей, 

объемов) 

Оценивать 

логическую 

правильность 

рассуждений, 

распознавать 

ошибочные 

заключения. 

Решать 

планиметричес

кие задачи на 

нахождение 

геометрически

х величин 

усвоения 

основных 

приемов 

мыслительного 

поиска 

9 Треугольник 1 

  Урок-

практикум 

Элементы 

треугольников, 

виды, признаки и 

свойства 

Умение решать 

планиметричес

кую задачу, 

применяя 

различные 

теоретические 

знания курса 

геометрии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

10 Многоугольники 1 

  Урок-

практикум 

Признаки и 

свойства 

многоугольнико

в 

Умение решать 

планиметричес

кую задачу, 

применяя 

различные 

теоретические 

знания курса 

геометрии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

11 
Окружность и 

круг 
1 

  Урок-

практикум 

Правила 

распознавания 

вписанных и 

центральных 

углов. 

Вписанная и 

описанная 

окружность 

Уметь 

выполнять 

действия с 

данными 

геометрически

ми фигурами 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

12 
Векторы на 

плоскости 
1 

  Урок-

практикум 

Правила 

действий над 

векторами. 

Выполнять 

операции над 

векторами 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

13 
Текстовые 

задачи 
1 

  Урок-

практикум 

Алгоритм 

решения задач 

связанных с 

отношением  

Решать 

практические 

задачи на 

проценты, 

дроби, 

пропорциональ

ные величины 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

14 

Графики. 

Статистика. 

Вероятность 
1 

  Урок-

практикум 

Правила 

определения 

графических, 

статистических, 

вероятностных 

характеристик  

Анализировать 

реальные 

числовые 

данные, 

представленны

е в таблицах, 

на диаграммах, 

графиках. 

Оценивать 

вероятности 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 



случайного 

события 

15 
Подсчет по 

формулам 
1 

  Урок-

практикум 

Правила работы 

с формулами  

Осуществлять 

практические 

расчеты по 

формулам, 

выражающие 

зависимость 

между 

величинами 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

16 

Прикладные 

задачи по 

геометрии 
1 

  Урок-

практикум 

Описывать 

реальные 

ситуации на 

языке геометрии. 

Исследовать 

построенные 

модели с 

использованием 

геометрических 

понятий и 

теорем 

Решать 

практические 

задачи, 

связанные с 

нахождением 

геометрически

х величин 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

Задачи, содержащие модуль и параметр 
17  

 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

 

 

  

 

1 

  Лекция  методы решения 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

решать 

уравнения и 

неравенства с 

модулем 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

18 

Графики 

функций, 

содержащие 

модуль 

1 

  Урок-

практикум 

Методы 

построения 

графиков 

содержащих 

модуль 

Строить 

графики 

содержащие 

модуль 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

19 

Задачи, 

содержащие 

параметр 
1 

  Урок-

практикум 

методы решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметром 

решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметром 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

Отработка заданий из «Открытого банка заданий ОГЭ - 9 по математике» 
20 Числа и 

вычисления  
1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
21 Алгебраические 

выражения 
1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
22 Уравнения и 

неравенства 
1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
23 Функции 1   Пробное   использовать 

общие 



тестирова

ние 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
24 Координаты на 

прямой и 

плоскости 

1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
25 Арифметическая 

прогрессия. 
 

1 

  Фронтальн

ый опрос 

формулы для 

нахождения 

члена 

прогрессий и 

суммы n первых 

членов 

прогрессии 

решать задачи, 

используя 

формулы 

прогрессий 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
26 Геометрическая 

прогрессия. 
1   Фронтальн

ый опрос 

формулы для 

нахождения 

члена 

прогрессий и 

суммы n первых 

членов 

прогрессии 

решать задачи, 

используя 

формулы 

прогрессий 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
27 Геометрия  1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
28 Геометрия 1   Пробное 

тестирова

ние 

  использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 
29 Статистика и 

вероятность 
1   Фронтальн

ый опрос  

формулы 

комбинаторики 

решать задачи, 

используя 

формулы 

комбинаторики 

усвоения 

основных 

приемов 

мыслительного 

поиска 

 

Умение работать с полным объемом теста 

 
30  

Обобщающее 

повторение 

 

 1 

  Тестирова

ние  

основные 

определения, 

правила и 

формулы курса 

алгебры 

выполнять 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

демоверсии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

31  

Обобщающее 

повторение 

 

1 

  Тестирова

ние  

основные 

определения, 

правила и 

формулы курса 

алгебры 

выполнять 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

демоверсии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

32  

Обобщающее 

повторение 

 

1 

  Тестирова

ние  

основные 

определения, 

правила и 

формулы курса 

алгебры 

выполнять 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

демоверсии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 



заданий теста. 

33  

Обобщающее 

повторение 

 

1 

  Тестирова

ние  

основные 

определения, 

правила и 

формулы курса 

алгебры 

выполнять 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

демоверсии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

34 Обобщающее 

повторение 
 

1 

  Тестирова

ние  

основные 

определения, 

правила и 

формулы курса 

алгебры 

выполнять 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

демоверсии 

использовать 

общие 

универсальные 

приемы и 

подходы к 

решению 

заданий теста. 

 Всего:  34       
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