
Рабочая программа по учебному курсу  

«Практикум по решению математических задач» 9 класс 

Пояснительная записка  

    Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по решению математических задач» 
для 9 класса составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра 
содержания общего образования, предметной линии учебников по математике для 7 - 9 
классов авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 
2016) , программы по курсу алгебры 7–9 классов, созданной на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 
Полонским, М.С. Якиром,  предметной линии учебников по геометрии 7- 9 класс А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 2016) , программы 
по курсу геометрии 7–9 классов, созданной на основе единой концепции преподавания 
математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 
Якиром — авторами учебников. Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина.  
    В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

 Цели и задачи курса 

Цель: 
Удовлетворить интерес школьников к практическому использованию теоретических 

знаний из различных разделов алгебры и геометрии, научить целенаправленно применять 
полученные знания и практические умения  на вступительных экзаменах в школы или 
классы с углубленным изучением математики. 

Задачи: 
Обучающие: 
- углубить знания основных методов и приемов решения математических задач; 
- закрепить умения, связанные с рациональным выбором методов, способов и средств 

решения задач; 
-  осуществить повторение и закрепление предыдущего материала; 
- научиться самостоятельно решать задачи повышенной сложности. 
Развивающие: 
- развитие познавательного интереса на основе применения математически 

содержательных и интересных задач; 
- развитие у учащихся самостоятельности, исследовательских умений при решении 

учебных задач 
- формирование математического мышления, творческого подхода к решению задач. 
Воспитательные: 
- воспитать у учащихся вычислительную культуру; 
- выработать умение преодолевать трудности в сложных ситуациях; 
- воспринимать и понимать красоту идей и метод решения задач. 
Программа будет реализована при условии занятий с учащимися в соответствии с 

предъявляемыми требованиями: 



- наличие четко сформулированной цели каждого занятия; 
- применение разнообразных методов, средств и форм обучения; 
- поддержание познавательного интереса и самостоятельной умственной активности 

учащихся; 
- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 
- практическая направленность и значимость полученных знаний  и умений; 
- высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и учащихся; 
- целесообразное использование времени занятия. 
Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал становился бы 
предметом активных мыслительных и практических действий каждого учащегося. 
Поэтому на занятиях, помимо традиционных словесных, наглядных и практических 
методов обучения, должны применяться и другие методы: «мозгового штурма», аналогий, 
моделирования, составления учащимися новых задач и др. 

Большая роль на занятиях отводится самостоятельной исследовательской работе 
учащихся. Учитель должен создавать такие условия, при которых у учащегося появилась 
бы потребность заниматься поиском дополнительного материала по некоторым, 
возникающим на занятиях, проблемам. И как результат этой работы, может служить 
самостоятельная подготовка отдельных сообщений, докладов, рефератов, проектов по 
различным темам курса. 

 
Место учебного предмета «Практикум по решению математических задач» в 

базисном учебном плане 
 

    Программа изучения практикума в 9 классе в соответствии с учебным планом гимназии 
рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часа в неделю). 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема 
1 Выполнение разложения многочленов на множители (вынесение общего 

множителя) 
2 Разложение на множители многочленов, используя формулы сокращенного 

умножения
3 Преобразование целых и дробных выражений, применяя широкий набор 

изученных алгоритмов 
4 Решение целых уравнений
5 Решение дробно-рациональных уравнений
6 Решение систем уравнений
7 Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем 
8 Решение квадратных неравенств
9 Решение задач на составление неравенств
10 Построение и исследование графиков функций
11 Составление уравнения параболы и гиперболы
12 Решение задач геометрического содержания
13 Решение задач с применением формул п-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии
14 Решение задач с применением формул  суммы первых  п членов арифметической 

и геометрической прогрессий
15 Решение текстовых задач на составление уравнения
16 Элементы комбинаторики и теории вероятностей
17 Решение тестов 



 

Знания,  умения, навыки 

В ходе изучения  учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 
деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 
задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 
оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 
личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 
Требования к уровню подготовки девятиклассников 

В результате изучения программы  ученик должен 
знать / понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры  для построения моделей реальных 
процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 
математических задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 
 -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  практических расчетов по формулам, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
                 - распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;   

Функции и графики 
уметь: 



– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и 

их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
Уравнения и неравенства 

уметь: 
– решать тригонометрические уравнения; 
– доказывать несложные неравенства; 
– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– построения и исследования простейших математических моделей. 
 

   
Учебно-методическая литература 
 

      Учебники 
 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк,  В.Б. Полонский,  М.С. Якир. – М : Вентана-Граф, 2014. 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М:Вентана-Граф,2014. 

      Методические пособия 
 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 
А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский,  М.С. Якир. – М : Вентана-Граф, 2014. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк,  В.Б. 
Полонский,  М.С. Якир. – М : Вентана-Граф, 2014. 

Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М:Вентана-Граф,2014.  

Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.- М:Вентана-Граф,2014. 

     Мультимедийные пособия 
 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-11 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7-11 

Учебное электронное издание  (видеоуроки, презентации, сценарии уроков, тесты)   
от Проекта «Инфоурок» Математика 7-11 



Большая энциклопедия школьника 7-11 классы 

Интернет – ресурсы  

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
 http://www.fipi.ru   федеральный институт, КИМы  
http://www.rustest.ru      тесты 
Образовательные ресурсы Интернета. ОГЭ и  ЕГЭ  
 http://www.ctege.info/content/category/15/67/48/  Варианты тестов   
http://www.school-tests.ru/online-ege-math.html     Тестирование  
http://zaba.ru/ -Математические олимпиады и олимпиадные задачи; 

    Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП):   
Федеральный центр ИОР www.fcior.edu.ru 
 

Техническое обеспечениеобразовательного процесса 
Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 

 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран(интерактивная доска); 
 акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 
 

 

 

 


