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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

         Предлагаемый курс «Практикум по математике» призван способствовать развитию умения рассуждать, доказывать, 

решать  задачи, формированию познавательного интереса, формированию опыта творческой деятельности, развитию 

мышления и математических способностей учащихся. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого класса задач. Программа состоит из 6 основных 

разделов: 

1. Линейные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям 

2. Координаты и функции 

3. Системы уравнений 

4. Выражения и их преобразования 

5. Модуль действительного числа 

6. Процентные расчеты на каждый день 

                Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

2. Базисный учебный план. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента. 

4. Стандарт основного общего образования 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

6. Конвенция о правах ребенка   

 

           Изучение данного курса направлено на 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Цели курса 

1. Выработать умения и навыки решать различные задания. 

2. Восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие ему необходимую целостность. 

3. Формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять поиск решений алгебраических задач. 

4. Показать некоторые нестандартные приемы решения задач. 

5. Научить различать, видеть основные  приемы, подходы решения задач и  применять их в традиционных и 

нетрадиционных примерах. 

6. Продолжить формирование качеств мышления, необходимых человеку для жизни в современном обществе. 

7. Помочь осознать ученику степень значимости своего интереса к математике и оценить свои возможности. 

8. Воспитывать чувство уверенности в себе, чувство удовлетворенности от приложенного труда. 

 

Задачи курса. 

1. Систематизация, обобщение и углубление учебного материала  изученного на уроках математики; 

2. Развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

3. Формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

4. Развитие логического мышления и интуиции у учащихся 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



4. развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для учебного курса по математике  «Практикум по математике» для 9 классов рассчитана на 68 

часов, из расчёта 2 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты обучения: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе 

выполнения заданий; 

- формирование практических  навыков по применению различных способов решения уравнений и 

неравенств; 

- умение выбрать соответствующий метод решения  уравнений и неравенств 

-         умение решать нестандартные задачи 

-         умение решать задачи с практическим содержанием 

  

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (68 часов) 



1. Линейные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям (6 часов) 

Линейное уравнение и его корни. Решение задач на исследование линейных уравнений. 

Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля и сводящихся к линейным уравнениям. 

Должны знать: 

 понятие «числовое выражение», «значение числового выражения». 

 Знать понятия «уравнение», «корень уравнения» 

 Знать понятие о линейном уравнении и его решении 

Должны уметь: 

 Уметь решать уравнения виды ах=в при  различных значениях а и в. 

 Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действий 

1. Координаты и функции (4 часа) 

Координатная плоскость. Графики зависимостей. Понятие функции. Прямая пропорциональность 

Линейная функция и ее график. Решение задач по теме: «Линейная функция и ее график» 

Должны знать: 

 понятие прямоугольной системы координат; 

 понятия прямой пропорциональности, графика прямой пропорциональности 

 Знать понятие о линейном уравнении и его решении 

Должны уметь: 

 Уметь строить графики функции и находить по графику значения функции 

 Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действий. 

1. Системы уравнений (10 часов) 

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными и методы их решения. Графический метод. 



Метод подстановки. Метод сложения. Метод Крамера. Системы содержащие модуль. Практикум по решению 

систем. 

Должны знать: 

 понятие системы уравнений, решение системы уравнений 

 понятия совместимой и несовместимой систем 

Должны уметь: 

 Уметь находить решение системы уравнений 

 Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действий. 

 

1. Выражения и их преобразования (20 часов) 

Степень с натуральным показателем. Решение задач по теме: «Степень с натуральным показателем» 

Многочлен и его стандартный вид 

Решение задач по теме: « Многочлен и его стандартный вид» 

Методы разложения многочлена на множители 

Решение задач по теме: «Методы разложения многочлена на множители» 

Решение задач по теме: «Преобразование рациональной дроби» 

Задачи на все действия с рациональными дробями, выполнение тождественных преобразований 

Поиск закономерностей и их использование при выполнении тождественных преобразований 

Методы доказательств тождеств 



Практическое занятие по теме: «Методы доказательств тождеств» 

Решение нестандартных задач на преобразование дробно-рациональных выражений. 

Должны знать: 

 метод выделения полного квадрата 

 формулы сокращенного умножения 

 способ группировки 

Должны уметь: 

 разлагать многочлены на множители различными способами 

 выполнять тождественные преобразования 

1. Модуль действительного числа (11 часов) 

Понятие модуля. Свойства модуля. Раскрытие модуля. Геометрический и аналитический смыслы модуля. Преобразование 

выражений содержащих знак модуля. Способы решения уравнений: по определению, с помощью координатной прямой, 

методом интервалов. График функций, содержащих модуль. 

В результате изучения  темы обучающиеся научатся: 

 определять знак величины под знаком модуля, решать задания, содержащие раскрытие модуля. 

 уверенно знать определение модуля, аналитическую запись определения, геометрический смысл абсолютной 

 величины. 

 знать способы решения линейных уравнений: по определению, с помощью координатной прямой, методом 

 интервалов. 

 применять к решению линейных уравнений определение модуля, геометрический смысл модуля, метод 

 интервалов, свойства модуля. 

 строить графики содержащие модуль 

 

1. Процентные расчеты на каждый день (8 часов) 



Определение процента. Нахождение процентов от данного числа. Нахождения числа по его процентам. Понятие о 

дисконтировании. Современная стоимость потока платежей. Решение задач по теме «Смеси и сплавы» разных типов: 

смешивание чистых растворов (сплавов), переливание; смешивание сплавов, смесей, состоящих из 2-х, 3-х компонент. 

Комбинированные задачи. 

 

В результате изучения  темы обучающиеся будут знать : 

  формулировать определение  процента 

 способы решения основных типов задач 

 общие подходы к решению задач по теме  «Сплавы и смеси» 

 решение задач с использованием понятия коэффициента увеличения 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 
Линейные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям 

(6 часов) 

1 Линейное уравнение и его корни 1 

2 Решение задач на исследование линейных уравнений 2 

3 Решение уравнений, содержащих переменную под 

знаком модуля и сводящихся к линейным уравнениям. 
1 

4 Решение уравнений, содержащих переменную под 

знаком модуля и сводящихся к линейным уравнениям 
2 



Координаты и функции (4 часа) 

5 Координатная плоскость. Графики зависимостей 1 

6 Понятие функции. Прямая пропорциональность 1 

7 Линейная функция и ее график 1 

8 Решение задач по теме: «Линейная функция и ее 

график» 

1 

Системы уравнений (10 часов)  

9 Системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными и методы их решения. Графический 

метод. 

 

1 

10 Метод подстановки 1 

11 Метод сложения 2 

12 Метод Крамера 

 
2 

13 Системы содержащие модуль 2 

14 Практикум по решению систем 2 
Выражения и их преобразования (20 часов) 

15 Степень с натуральным показателем. Решение задач 

по теме: «Степень с натуральным показателем» 
2 

16 Многочлен и его стандартный вид 1 

17 Решение задач по теме: « Многочлен и его 

стандартный вид» 
1 

18 Методы разложения многочлена на множители 1 

19 Решение задач по теме: «Методы разложения 

многочлена на множители» 
1 



20 Решение задач по теме: «Преобразование 

рациональной дроби» 
2 

21 Задачи на все действия с рациональными дробями, 

выполнение тождественных преобразований 
4 

22 Поиск закономерностей и их использование при 

выполнении тождественных преобразований 
2 

23 Методы доказательств тождеств 1 

24 Практическое занятие по теме: «Методы 

доказательств тождеств» 
1 

25 Решение нестандартных задач на преобразование 4 

Модуль действительного числа (11 часов) 

26 Модуль. Геометрический смысл модуля. Свойства 

модуля 
2 

27 Методы решения уравнений содержащих 

переменную под знаком модуля 
1 

28 Практическое занятие по теме: «Методы решения 

уравнений содержащих переменную под знаком 

модуля» 

1 

29 График функций содержащих модуль 2 

30 Практическое занятие по теме: «График функций 

содержащих модуль» 
2 

31 Графический метод решения уравнений 

содержащих переменную под знаком модуля 
3 

 

Процентные расчеты на каждый день (8 часов) 

32 Проценты. Основные задачи на проценты. 3 



33 Процентные вычисления в жизненных ситуациях 3 

34 Задачи на сплавы, смеси, растворы 2 

Повторение (9 часов) 

35 Рещение задач по всем темам 9 
 Итого: 68 
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