
 



Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. Программа курса сочетается с 

любым УМК, рекомендованным к использованию в образовательном процессе. 

Программа согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса математики основной школы.  

Нормативное обеспечение программы 

 Рабочая программа для учащихся 9 класса «Практикум по математике» составлена 

в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст. 7.9.32); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Программой школьного курса математики предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период 

обучения с 5 по 9 класс. Курс «Практикум по математике» позволит систематизировать и 

углубить знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы 

(арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе 

также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки школьной 

программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение нестандартных 

уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и умение его применять в 

практической деятельности позволит школьникам решать разнообразные задачи 

различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экзамена итоговой аттестации. 

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, а главное, рассмотреть 

интересные задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и 

результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в 

математике эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс 

математики может быть построен и, как правило, строится на решении различных по 

степени важности и трудности задач. 

Основные цели курса: 

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

 воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности.  

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 



Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в курсе 

математики основной школы, был организован данный курс. Для обучающихся, которые 

пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в 

развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше.  

Задачи курса 
1. Научить обучающихся выполнять тождественные преобразования 

выражений. 

2. Научить обучающихся основным приемам решения уравнений, неравенств и 

их систем. 

3. Научить строить графики и читать их.  

4. Научить различным приемам решения текстовых задач. 

5. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

6. Подготовить обучающихся к ГИА по математике в 9 классе. 

7. Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к 

поступлению в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению 

математики в профильной школе.  

Общая  характеристика  курса 

 

Основная  задача  обучения  математике  в  основной  школе  –  обеспечить  прочное  

и  сознательное  овладение  обучающимися  системой  математических  знаний,  умений  и  

навыков,  необходимых  в  повседневной  жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  

члену  современного  общества.  Государственная  итоговая  аттестация  по  математике  

направлена  на  проверку  базовых  знаний  ученика  в  области  алгебры  и  геометрии,  

умение  применять  их  к  решению  различных  задач,  а  также  на  выявление  уровня  

владения  различными  математическими  языками  и  навыков  решения  нестандартных  

задач,  не  сводящихся  к  прямому  применению  алгоритма.  Все  проверяемые  знания  и  

навыки  заложены  в  школьной  программе,  но  даются  в  совершенно  другой  

структуре,  что  усложняет  подготовку  к  экзамену.  Данный курс  направлен  на  

восполнение  недостающих  знаний,  отработку  приемов  решения  заданий  различных  

типов  и  уровней  сложности  вне  зависимости  от  формулировки,  а  также  отработку  

типовых  заданий  ОГЭ  по  математике  на  тестовом  материале.  Курс  составлен  на  

основе  Обязательного  минимума  содержания  основных  образовательных  программ  и  

Требований  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы.   

Для  эффективной  подготовки  к  ОГЭ  нужна  тренировка,  тренировка  и  еще  раз  

тренировка.  Довести  решение  задач  до  автоматизма.   

Подготовленность  к  ОГЭ  понимается  как  комплекс  приобретенных  знаний,  

навыков,  умений,  качеств,  позволяющих  успешно  выполнять  определенную  

деятельность.  В  готовности  учащихся  к  сдаче  экзамена  в  форме  ОГЭ  можно  

выделить  следующие  составляющие:   

-информационная  готовность  (информированность  о  правилах  поведения  на  

экзамене,  информированность  о  правилах  заполнения  бланков  и  т.д.);   

-предметная  готовность  или  содержательная  (готовность  по  определенному  

предмету,  умение  решать  тестовые  задания);   

-психологическая  готовность  (состояние  готовности  –  "настрой",  внутренняя  

настроенность  на  определенное  поведение,  ориентированность  на  целесообразные  

действия,  актуализация  и  приспособление  возможностей  личности  для  успешных  

действий  в  ситуации  сдачи  экзамена). 

При  изучении  курса  угроза  перегрузок  учащихся  отсутствует,  соотношение  

между  объемом  предлагаемого  материала  и  временем,  необходимым  для  его  

усвоения  оптимально.  Курс  соответствует  возрастным  особенностям  школьников  и  



предусматривает  индивидуальную  работу.  Содержание  курса  предполагает  научить  

учащихся  подбирать  наиболее  разумный  ответ  или  тренироваться  в  его  угадывании,  

формирует  нестандартное  мышление  и  математическую  зоркость. 

Занятия  включают  в  себя  теоретическую  и  практическую  части:  беседы,  

самостоятельная  и  тестовая  работы,  диагностические  работы.  Эффективность  

обучения  отслеживается  следующими  формами  контроля:  тест,  самостоятельная  

работа,  устная  работа,  диагностическая  работа. 

Место    курса «Практикум по математике» в учебном  плане 

Программа  курса  «Практикум по математике»  ориентирована  на  учащихся  9  

класса  общеобразовательной  школы,  имеющих  базовую  подготовку  по  математике  и  

рассчитана  на  34  часа.  Срок  реализации программы  1  год.   

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 



• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 



• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 



• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 



• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 

Содержание учебного курса 

Модуль «Алгебра». Арифметические   действия  с  рациональными  числами,  

сравнение  действ.  чисел.  Округление  целых  чисел.   Числовые  выражения  и  

выражения  с  переменными.  Преобразование  алгебраических  выражений  с  помощью  

формул  сокращенного умножения. Дробно-рациональные выражения. Тождественные  

преобразования  дробно-рациональных  выражений. Квадратные  уравнения.  

Исторический  очерк.  Теорема  Виета.  Решение  квадратных  уравнений.  Квадратный  

трехчлен.  Нахождение  корней  квадратного  трехчлена.  Разложение  квадратного  

трехчлена  на  множители. Основные  методы  решения  рациональных  уравнений:  

разложение  на  множители,  введение  новой  переменной. Основные  приемы  решения  

систем  уравнений. Решение  неравенств.  Метод  интервалов  –  универсальный  метод  

решения  неравенств. Системы неравенств, основные  методы их решения. Свойства 

графиков, чтение графиков. 

Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. 

.Графическое  решение уравнений  и  их  систем. Графическое  решение  неравенств  и  их  

систем. Построение  графиков  «кусочных»  функций.  

Задачи  на  равномерное  движение. Задачи  на  движение  по  реке. Задачи  на  

работу. Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Арифметические текстовые 

задачи. 

Среднее  арифметическое,  размах,  мода.  Медиана,  как  статистическая  

характеристика.  Сбор  и  группировка  статистических  данных. Методы  решения  

комбинаторных  задач:  перебор  возможных  вариантов,  дерево  вариантов,  правило  

умножения.  Перестановки,  размещения,  сочетания. 

Модуль «Геометрия». Высота,  медиана,  средняя  линия  треугольника.  

Равнобедренный  и  равносторонний  треугольники. Признаки  равенства треугольников. 

Признаки подобия  треугольников. Высота,  медиана,  средняя  линия  треугольника.  

Равнобедренный  и  равносторонний  треугольники. Теорема  Пифагора.  Теорема  

синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников. Многоугольники.  Виды  

многоугольников.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки. Свойства 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  Средняя  линия  трапеции.  Площадь 

параллелограмма, ромба, трапеции. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 

1 Натуральные,  рациональные,  действительные  числа.  Дроби. 

2 Алгебраические  выражения   

3 Дробно-рациональные  выражения 

4 Основные  методы  решения  рациональных  уравнений 

5 Основные  методы  решения    уравнений, сводящихся к квадратным 

6 Основные  приемы  решения  систем  уравнений. 

7 Неравенства  и  системы  неравенств   

8 Метод  оценки  при  решении  неравенств. 

9 Основные  методы   решения систем неравенств 

10 Функции  и  их  графики   

11 Графическое  решение  уравнений  и  их  систем. 

12 Графическое  решение  неравенств  и  их  систем. 



13 Построение  графиков  «кусочных»  функций 

14 Задачи  на  равномерное  движение. Задачи  на  движение  по  реке. 

15 Задачи  на  работу. 

16 Задачи  на  проценты. 

17 Задачи на смеси и сплавы 

18 Арифметические  текстовые  задачи. 

19 Нестандартные  методы  решения  задач   

20 Элементы  статистики  и  теории  вероятностей 

21 Методы  решения  комбинаторных  задач 

22 Равнобедренный  и  равносторонний  треугольники 

23 Признаки  равенства  и  подобия  треугольников. 

24 Решение треугольников 

25 Формулы  для  вычисления  площадей  треугольников 

26 Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки 

27 Трапеция.  Средняя  линия  трапеции.  Площадь  трапеции. 

28 Площади  многоугольников 

29 Решение задач на доказательство 

30 Касательная  к  окружности  и  ее  свойства.  Центральный  и  вписанный  углы 

31 Окружность,  описанная  около  треугольника.  Окружность,  вписанная  в  

треугольник. 

32 Длина  окружности.  Площадь  круга 

33 Решение  пробных  вариантов   

34 Решение  пробных  вариантов   

 

 

Интернет- ресурсы 

 

http://www.edu.ru    -    Федеральный    портал    Российское    образование 

http://www.school.edu.ru    -    Российский    общеобразовательный    портал 

http://school-collection.edu.ru        –    единая    коллекция    цифровых        ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm    -    для    учителя    математики,    алгебры    и    

геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/    -    математика    на    5!    Сайт    для    учителей    

математики 

https://www.time4math.ru/oge - задания для подготовки к ОГЭ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
https://www.time4math.ru/oge
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