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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

  Учебная программа составлена   на основе: 

1. Примерной программы по математике основного общего образования 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

3. Учебного  плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Шадринска. 

4. УМК А.Г.Мордковича. 

Учебная программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образо-

вательного процесса получить представление о целях, содержании, общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содер-

жательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

      

Структура документа  

      Рабочая программа включает 8 разделов: 

1. Пояснительную записку 

2. Требования к уровню математической подготовки 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание тем учебного курса 

5. Контроль уровня обученности 

6. Информационные источники 

7. Описание необходимого материально-технического, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

8. Приложения  

 

Общая характеристика учебного  курса «Практикум по решению математи-

ческих задач» 

 

    Математическое образование в системе основного общего образования за-

нимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической зна-

чимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления 
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человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания дей-

ствительности. 

      Курс «Практикум по решению математических задач» 9 класса содержит 

три темы: «Числа и выражения. Преобразование выражений», «Решение плани-

метрических задач», «Решение комбинаторных задач». Каждая из тем с одной 

стороны, поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию 

и расширение знаний учащихся, на реализацию внутрипредметных связей, спо-

собствует лучшему освоению базового курса математики, а с другой – служит для 

внутрипрофильной дифференциации. 

 

Межпредметные связи 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей. 

Курс «Практикум по решению математических задач»» является опорным 

для всех дисциплин естественно-математического цикла. Темы, отраженные в 

программе, обеспечивают своевременную подготовку, необходимую для смежных 

дисциплин, в первую очередь для физики, химии и биологии. Данный курс дает 

первые представления о некоторых вопросах экономики и производства. 

 

Цели и задачи курса 

Одной из основных целей учебного предмета «Математика» как федераль-

ного компонента образовательного стандарта,  относящейся к каждому учащему-

ся, является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мыш-

ления. В процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть 

сформировано логическое и алгоритмическое мышление, многие качества мыш-

ления – такие как сила и гибкость, конструктивность, критичность и т. д. 

     С учетом очевидной и безусловной необходимости приобретения всеми уча-

щимися определенного объема конкретных математических знаний и умений це-

ли курса «Практикум по решению математических задач» могут быть сформули-

рованы следующим образом: 

 

 Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики  
 Формирование целостной естественно-математической базы по истории 

развития теории функций, уравнениях, неравенствах и их системах.  
 Развитие  математических способностей:  логически мыслить,  умения ана-

лизировать, обобщать, делать выводы через усвоение различных приёмов 

решения уравнений и систем уравнений;  
 Развитие навыков исследовательской работы  
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 Определение уровня способности учащихся и их готовности в дальнейшем 

к профильному обучению в школе и вузе.  
 Воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира.  

Задачи курса: 

 Систематизация  основных приёмов решения уравнений, неравенств и 

научиться применять их в нестандартных ситуациях; 

 Приобретение  навыков работы с тестами, совершенствование навыков са-

мостоятельной  работы; 

 Повышение уровня  математического и логического мышления учащихся 

 Развитие  и укрепление межпредметных связей; 

 Применение  математических знаний в решении повседневных жизненных 

задач бытового характера. 

Особенности организации учебного процесса. 

Программа рассчитана на  34  часа  в год,   1  час в неделю. Весь материал разде-

лен на 6 тем. Каждая тема имеет своё название, отражающее его основное смыс-

ловое содержание и единую структуру.  

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к математической под-

готовке учащихся и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все обучающиеся, изучившие курс «Практикум по решению 

математических задач», и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика.  

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

     В результате изучения курса «Практикум по решению математических за-

дач» обучающиеся должны: 

 Приводить  примеры функций. Устанавливать вид функции; 

 Отвечать  на конкретные вопросы, касающиеся свойств функций по ее 

графику; 

 Применять  графическое представление при решении уравнении; систем 

и неравенств и наоборот, исследование проводить средствами элемен-

тарной алгебры преобразованием формул, решением уравнений, нера-

венств и их систем; 
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 Правильно определять вид уравнения и неравенства и выбирать рацио-

нальный метод решения. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов 

Контрольные работы 

1 Числа и выражения. Преобразо-

вание выражений   

8 Контрольная работа № 1 

2 Решение планиметрических задач 5 Контрольная работа № 2 

3 Решение простейших вероятност-

ных задач 

4  

4 Площадь многоугольников 

Диагностическая работа по мате-

матике 

4 Диагностическая работа 

5 Решение уравнений и их систем 

различными способами 

4  

6 Решение неравенств и их систем 

различными способами 

4 Контрольная работа № 3 

7 Решение тестов ОГЭ 5 Итоговая контрольная 

работа 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Числа и выражения. Преобразование выражений.  

Делимость чисел. Приближенные значения. Степень с целым показателем. Квад-

ратный корень. Выражения и преобразования. 

2. Решение планиметрических задач 

Треугольник, элементы треугольника. Теорема Пифагора. Подобие. Площади. 

3. Решение простейших вероятностных задач 

Основные понятия комбинаторики. Решение простейших вероятностных задач 

4. Площадь многоугольников 
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Прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция, их площади. 

5. Решение уравнений и их систем различными способами 

Уравнения с одной переменной и их системы. Квадратные уравнения и их систе-

мы. Биквадратные уравнения и их системы. Иррациональные уравнения и их си-

стемы. Применение метода разложения на множители для решения уравнений. 

Применение уравнений и их систем для решения задач. 

6. Решение неравенств и их систем различными способами 

Неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства и их си-

стемы. Иррациональные неравенства и их системы. Применение различных спо-

собов для решения неравенств и их систем. 

7. Решение тестов ОГЭ 

Решение тестов для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

              КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Контрольные работы составлены в виде тестов в соответствии с содержанием 

тем учебного курса и представлены в двух вариантах.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Для учащихся: 

1. ГИА 2011-2014. Математика. Сборники заданий 

2. «Алгебра» под редакцией Виленкин Н.Я. Учебное пособие для учащихся 9 

кл. с углубленным изучением математики М.: Просвещение, 2000 г. 

3. «Алгебра» под редакцией Приленко А.И. М.: «Высшая школа», 1989г. 

4. Тесты 9,10 кл. «Дрофа» 

5. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. 

6. Шувалова Э.З.  “Повторим математику” М., 1974 г. 

7. Вирченко Н.А., Ляшко И.И., Швецов К.И. “Графики функций» М.; 1980 г. 

 

Для учителей: 

1. Избранные вопросы математики. Факультативный курс для 9 класса, под 

редакцией Виленкина Н.Я. М: Просвещение, 1979 г. 

2. Петраков И.С. “Математические кружки в 8 - 10 классах”, М: Просвещение, 

1987г.  

3. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.Л. “Внеклассная работа по математи-

ке”. М: Просвещение, 1984 г. 

4. Математика. Приложение к газете “Первое сентября”. 

5. ГИА – 2012, 2013, 2014. Математика. Сборник заданий. 

6. «Алгебра» под редакцией Виленкин Н.Я. Учебное пособие для учащихся 9 

кл. с углубленным изучением математики М.Просвещение, 2000 г. 

7. Под редакцией Приленко А.И. М, «Высшая школа», 1989 г. 
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8. Тесты 9,10 кл. «Дрофа». 

9. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. 

10. Вирченко Н.А., Ляшко И.И., Швецов К.И. “Графики функций» М.; 1980 г. 

11. Славкин В., Васильев С., Скреденас А. “Решение задач по математике”. 

К.;1995 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://allmath.ru/ 

3. http://window.edu.ru/window 

4. http://www.exponenta.ru/ 

5. http://www.college.ru/modules.php/ 

6. http://www.fipi.ru/ 

7. http://www.math.ru/lib/cat/ 

8. http://www.rusedu.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://www.it-n.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/about/ 

12. http://uroki.net/index.htm 

13. http://www.en.edu.ru/ 

14. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

 

ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Компьютерные диски. 

4. Интернет. 

5. Школьная библиотека. 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по математике для 5-6 

классов  

Д   Таблицы по математике 

должны содержать пра-

вила действий с числа-

ми, таблицы метриче-2 Таблицы по геометрии  Д  Д Д 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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3 Таблицы по алгебре для 7-9 клас-

сов  

Д   ских мер, основные 

сведения о плоских и 

пространственных гео-

метрических фигурах, 

основные математиче-

ские формулы, соотно-

шения, законы, графики 

функций. 

4 Таблицы по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов  

 Д Д 

5 Портреты выдающихся деятелей 

математики  

Д Д Д В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

математиков, вклад ко-

торых в развитие мате-

матики представлен в 

стандарте.  



Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  Ко

л. 

ча-

сов 

Дата 

по пл. 

Дата 

факт 

Приме-

нение  

ИКТ 

Формы 

контроля 

Повторе-

ние  

Цели  

1. Числа и выражения. Преобразование выражений   (8 часов) 

1 Делимость чисел. Квадратный 

корень. Выражения и преобра-

зования. 

1 5.09    НОД. НОК, 

признаки 

делимости, 

свойства 

степеней с 

целым по-

казателем, 

формулы 

сокращен-

ного умно-

жения 

Системати-

зировать 

материал по 

теме «Числа 

и выраже-

ния» 

2 Приближенные значения  

Входной контроль 

1 12.09    

3 Степень с целым показателем. 2 19.09    

4 Степень с целым показателем. 26.09    

5 Квадратный корень 1 03.10    

6 Выражения и преобразования 2 10.10    

7 Выражения и преобразования 17.10    

8 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

по теме: « Числа и выражения. 

Преобразование выражений» 

1 24.10    

2. Решение планиметрических задач (5 часов) 

9 Треугольник, элементы тре-

угольника. 

1 07.11    Равенство и 

подобие 

треуголь-

ников, тео-

рема Пифа-

гора, фор-

мулы пло-

щадей мно-

Научить 

применять 

изученный 

материал 

для реше-

ния задач 

практиче-

ской 

10 Решение задач с использовани-

ем теоремы  Пифагора 

1 14.11    

11 Решение задач с использовани-

ем подобия. 

2 21.11    

12 Решение задач с использовани-

ем подобия. 

28.11    
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13 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

по теме «Решение планиметри-

ческих задач»    

1 05.12    гоугольни-

ка 

направлен-

ности 

3. Решение вероятностных задач (4 часа) 

14 Основные понятия комбинато-

рики.  

1 12.12    Формулы 

комбинато-

рики, ос-

новные по 

нятия тео-

рии вероят-

ностей 

Научить 

применять 

формулы 

комбинато-

рики для 

решения 

простейших 

вероятност-

ных задач 

15 Решение простейших вероят-

ностных задач. 

3 19.12    

16 Решение простейших вероят-

ностных задач. 

26.12    

17 Решение простейших вероят-

ностных задач. 

16.01    

4. Площадь многоугольников (4 часа) 

18 Площадь многоугольников.  23.01    Формулы 

площадей 

квадрата, 

прямо-

угольника, 

ромба, тра-

пеции. 

Научить 

применять 

изученный 

материал 

для реше-

ния задач 

практиче-

ской 

направлен-

ности 

19 Площадь многоугольников.  30.01    

20-

21 

Диагностическая работа по ма-

тематике. 

 06.02    

5. Решение уравнений и их систем различными способами (4 часа) 

22 Уравнения с одной переменной 

и их системы. Квадратные 

уравнения и их системы. 

 13.02    Приемы и 

правила 

решений 

различных 

уравнений 

Системати-

зировать 

материал по 

изучаемым 

темам  
23 Биквадратные уравнения и их 

системы. Иррациональные 

 20.02    
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 уравнения и их системы. и их си-

стем. При-

менение 

для реше-

ния задач. 

24 Применение метода разложения 

на множители для решения 

уравнений. 

 27.02    

25 Применение уравнений и их 

систем для решения задач. 

 06.03    

6. Решение неравенств  и их систем различными способами (4 часа) 

26 Неравенства с одной перемен-

ной и их системы.  

 13.03    Приемы и 

правила 

решений 

различных 

неравенств 

и их си-

стем.  

Системати-

зировать 

материал по 

изучаемым 

темам  

27 Квадратные неравенства и их 

системы. Иррациональные не-

равенства и их системы. 

 20.03    

28 Применение различных спосо-

бов для решения неравенств и 

их систем. 

 03.04    

29 Контрольная работа № 3 по те-

ме «Решение уравнений и нера-

венств» 

 10.04    

7. Решение тестов ОГЭ (5 часов) 

30 Решение тестов ОГЭ.  17.04    Повторение 

всех тем, 

изученных 

в 5-9 клас-

сах. 

Подготовка 

к государ-

ственной 

итоговой 

аттестации 

31 Решение тестов ОГЭ.  24.04    

32 Решение тестов ОГЭ.  08.05    

33 Решение тестов ОГЭ.  15.05    

34 Итоговая контрольная работа.  22.05    


