
 



Пояснительная записка 

Данный  курс « Математический практикум» носит обобщающий характер 

и направлен  на расширение и углубление теоретических знаний и практи –

ческих умений по математике. 

Цели  курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами.  

Воспитательное назначение  курса. 
Обучение  потребует от учащихся умственных и волевых усилий, развитого 

внимания, воспитания таких качеств,  как  активность, творческая инициатива, 

умений коллективно-познавательного труда. 

Задачи курса: углубление знаний по основным разделам школьного 

курса математики, а также теоретического и практического материала  с по-

мощью различных цифровых образовательных ресурсов;  

- формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с цифровыми образовательными ресурсами;  

- развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм 

тестирования;  

- формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами;  

- формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач; 

- осуществление работы с дополнительной литературой; 

- акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за 

курс основной  школы;  

- расширить математические представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений.  

Данный  курс составлен на основе федерального компонента госу -

дарственного стандарта базового уровня общего  образования 2004 года. 

Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 
- навык самостоятельной работы с справочной литературой;  

- составление алгоритмов решения задач повышенного уровня;  

- умения решения  различных уравнений и неравенств; а также их систем  

- исследования элементарных функций.  

 Особенности курса: 

- краткость изучения материала.  

- практическая значимость для учащихся  

Курс рассчитан на 34 часа за год. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Экзаменационная работа ОГЭ состоит из двух частей.   

Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из 

шести заданий. Эта часть работы направлена на дифференцированную про -

верку повышенного уровня математической подготовки обучающихся: 

владение формально-оперативным аппаратом, интеграция знаний из различных 



тем школьного курса, а также определений, свойств и методов решения, 

выходящих за рамки школьного курса.  
Государственная итоговая аттестация в 9 классе продолжает 

совершенствоваться. Аттестация за курс основной школы уже несколько лет 

проходит не по алгебре, как было многие годы, а по математике, также как и 

ЕГЭ. В структуре контрольных измерительных материалов ОГЭ выделены два 

модуля: «Алгебра», «Геометрия». Это означает, что необходимо изучать весь 

курс математики, учиться применять свои знания, то есть реально освоить все 

требования федерального государственного образовательного стандарта.  

Задания второй части относятся к заданиям повышенного уровня 

сложности, предназначенных для дифференциации выпускников основной 

школы для профильного обучения в старшей школе.  

Задания второй части модуля «Алгебра» направлены на проверку владения 

формально-оперативным алгебраическим аппаратом; умения решить 

комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры; 

умения математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; владения широким спектром приѐмов 

и способов рассуждений. 

Задания второй части модуля «Геометрия» направлены на проверку 

умения решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические 

знания курса геометрии; умения математически грамотно и ясно записать 

решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; владения 

широким спектром приемов и способов рассуждений. Из двух предложенных 

заданий с полным решением есть задача на доказательство геометрического 

факта. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

должны знать:  

- методы проверки правильности решения заданий; 

- методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

- основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности 

ответов; 

 - элементарные методы исследования функции. 

- методы нахождения статистических характеристик 

- методы решения геометрических задач 

должны уметь: 

 - проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях; 

 - решать уравнения и неравенства повышенного уровня; 

- решать различные текстовые задачи повышенного и высокого уровня;  

 - решать комбинаторные задачи 

- уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи и дополнительные построения; 



- должны иметь умения решать задачи обязательного и  повышенного  уровня 

сложности; 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться 

математической символикой и терминологией, применять рациональные 

приемы тождественных преобразований. 

                               

                               Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Формы проведения 

1. Алгебраические выра -

жения. 

1 Мини-лекция, урок-практикум. 

2 Уравнения 1 Комбинированный урок, групповая работа. 

3 Системы уравнений 1 Комбинированный урок,  

урок-практикум. 

4 Неравенства 1 Урок-практикум, групповая работа. 

5 Системы неравенств 1 Мини-лекция, урок-практикум. 

.6 Задачи на проценты, 

сплавы и смеси 

1 Мини-лекция, работа в парах, урок-

практикум. 

7 Движение по прямой 1 Комбинированный урок, урок-практикум. 

8 Задачи на движение по 

воде 

1 Мини-лекция, лабораторная работа, 

групповая работа.  

9 Задачи на совместную 

работу 

1 Семинар, групповая работа. 

10 Параболы 2 Комбинированный урок, урок-практикум. 

11 Гиперболы 2 Комбинированный урок, урок-практикум. 

12 Кусочно –непрерывные 

функции 

2 Комбинированный урок, урок-практикум. 

13 Теория вероятностей 1 Комбинированный урок, урок-практикум. 

14 Дополнительные пос –

троения при решении 

задач по геометрии 

3 Комбинированный урок, урок-практикум. 

15 Введение неизвестных 

при решении задач на 

вычисление 

3 Комбинированный урок, урок-практикум. 

16 Использование метода 

площадей при решении 

задач 

3 Урок-практикум, групповая работа. 

17 Использование вспомо-

гательной окружности 

при решении задач 

3 Урок-практикум, групповая работа. 

18 Задачи, связанные с 

описанной или вписан-

ной окружностью. 

3 Урок-практикум, групповая работа. 

19 Некоторые полезные 3 Мини-лекция, групповая работа.  



теоремы: 

- теорема Чевы; 

- теорема Менелая; 

- теорема Птолемея; 

- формула Эйлера; 

- прямая Симсона.. 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

занятия 

Тема занятия  Количество 

часов  

Дата 

проведения 

занятия 

Модуль № 1.    АЛГЕБРА.     / 16 часов / 

I. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы  

1 Алгебраические выражения. 1  

2 Уравнения 1  

3 Системы уравнений           1  

4 Неравенства 1  

5 Системы неравенств           1  

II.                                     Текстовые  задачи 

6 Задачи на проценты, сплавы и смеси 1  

7 Движение по прямой 1  

8 Задачи на движение по воде            1  

9 Задачи на совместную работу 1  

III.                                  Функции и из свойства 

10 Параболы 2  

11 Гиперболы           2  

12 Кусочно – непрерывные функции 2  

13 Теория вероятностей 1  

Модуль № 2.    ГЕОМЕТРИЯ.      / 18 часов / 

14 Дополнительные построения при решении задач 

по геометрии 

3  

15 Введение неизвестных при решении задач на вы -

числение 

3  

16 Использование метода площадей при решении за -

дач 
          3 

 

17 Использование вспомогательной окружности при  

решении задач 

3  

18 Задачи, связанные с описанной или вписанной ок -

ружностью 
          3 

 

19 Некоторые полезные теоремы: 

- теорема Чевы; 

- теорема Менелая; 

- теорема Птолемея; 

- формула Эйлера; 

- прямая Симсона.  

3  

ИТОГО:   34 часа 
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