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Аннотация к рабочей программе. 
Рабочая программа учебного предмета «Математический практикум», является частью 

формируемой участниками образовательных отношений ООП ООО МАОУ «Лицей № 176», 

составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей программе МАОУ 

«Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 

Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов, 

основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количество 

часов. 

Данная программа составлена учителем математики: Кардоновой Е.Я. на 1 год уровня 

основного общего образования, обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ 

«Лицей № 176», согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«Лицей № 176».  

 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математический практикум». 

3. Содержание учебного курса  

4. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Пояснительная записка. 

Важнейшей задачей педагога на сегодняшний день является обеспечение достойного уровня 

математических знаний каждому школьнику, независимо от специальности, которую он изберет в 

дальнейшем. Для жизненной самореализации, возможности продуктивной деятельности в 

информационном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. 

 Основной государственный экзамен по математике направлен 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. Спецкурс «Избранные вопросы математики» 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. 

Структура рабочей программы отвечает цели построения системы дифференцированного 

обучения в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: 

формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременного создания условий, способствующих 

получению частью учащихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного 

использования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего, при изучении его в 

средней школе на профильном уровне. 

Материал подобран так, чтобы вспомнить и закрепить наиболее важные темы из пройденного 

материала, а к концу года закрепить наиболее важные темы основного курса 9 класса. Поскольку в 

контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена по математике за курс 

средней школы включены задания по геометрии, результаты выполнения которых учитываются при 

определении порога успешности, то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии в 

полном объеме. Прежде всего, незнание фундаментальных метрических формул, а также свойств 

основных планиметрических фигур полностью лишает учащихся возможности применять свои 

знания по планиметрии при решении соответствующих задач ОГЭ. 

Программа рассчитана на учащихся, которым необходимо сдавать экзамен по математике 

(ОГЭ). Ее содержание позволяет охватить основные вопросы школьного курса математики (с 5 по 9 

http://www.fgosreestr.ru/


классы). Включенный в программу материал рассчитан на разный уровень подготовленности 

школьников, от фундаментальных знаний, до задач повышенной сложности. 

Цель  курса: 

подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

образовательными стандартами; 

Задачи курса:  

обобщение, систематизация, расширение и углубление математических знаний, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

сформировать у учащихся навык решения базовых и более сложных задач и умение 

ориентироваться в теоретическом материале; 

формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, позволяющего 

выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 

       Учебному  курсу «Избранные вопросы по математики»  отводится   35 часов  в  9 классе.   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 2.1. Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для последующего 

обучения в высшей школе;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 



средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебного курса «Избранные вопросы по математики» обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- конструктивное восприятие иных мнений и идей, учѐт индивидуальности партнѐров по 

деятельности; 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности 

Познавательные УУД 
- овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, 

искать оригинальное решение. 

Коммуникативные УУД 
- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить  

доказательства; 

- адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы работы;  

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

2.3. Предметные результаты. 
В результате изучения курса реальная математика на уровне основного общего образования  

учащийся научится: 

- преобразовывать многочлены различными способами; 

 - решать уравнения, применяя алгебраические преобразования и различные приемы: разложение на 
множители, замена переменной; 



 - решать системы уравнений способом подстановки и сложения; применение специальных приемов 

решения систем уравнений; 

 - отвечать на вопросы, связанные с исследованием уравнений и систем уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты, используя по необходимости графические представления; 

 - решать неравенства, требующие алгебраические преобразования;  

- решать неравенства, выбирая решения, удовлетворяющие дополнительным условиям; •решать 
системы неравенств, требующие алгебраические преобразования; 

 - решать задачи, связанные с исследованием неравенств и систем, содержащих буквенные 

коэффициенты;  

- решать задачи, требующие применение аппарата неравенств;  

- строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, связанные с исследованием этих 
функций; 

 - строить более сложные функции, исследовать данные функции; 

 - решать математические практические задачи, используя графическое представление функций и их 
свойства; 

 - составлять уравнение прямой в координатной плоскости по заданным условиям; •составлять 

уравнение параболы и гиперболы в координатной плоскости по заданным условиям; 

 - решать задачи геометрического содержания на координатной плоскости с использованием 

алгебраического метода и с опорой на графические представления;  

-строить графики уравнений;  

-решать текстовые задач, используя как арифметические способы рассуждений, так и 

алгебраический метод (составление выражений, уравнений, систем), в том числе работа с 
алгебраической моделью, в которой число переменных превосходит число уравнений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

- уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; уметь 

формализовать и структурировать информацию, 

- уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – в таблицы, 

схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

- составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализировать и 

интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 
форме; 



- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

3. Содержание учебного предмета. 

Практико-ориентированные задания(4 часа)  
Табличное и графическое представление данных, план и схема, извлечение нужной информации. 

Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Вычисления и преобразование величин. Исследование простейших математических моделей.  

Вычисления и преобразования (3 часа) 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Дроби. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Действия с десятичными 

дробями.  

Числовые и буквенные выражения(2 часа)  
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения(3 часа) 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Квадратное уравнение и его корни. 

Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  Простейшие иррациональные уравнения 

вида , . Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Неравенства. Системы неравенств(3 часа) 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции и графики(3 часа) 

Понятие функции. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по ее графику. Линейная функция. Свойства и график линейной функции. 

Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. Квадратичная функция. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Обратная пропорциональность. Свойства 

функции 
 

. Гипербола. 

Геометрические фигуры(7 часов)  
Треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. Внешний угол треугольника. Сумма углов 

треугольника. Площадь многоугольника. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, трапеции, формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины 

окружности и площади круга. Площадь правильного многоугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

угла. 

Вероятность событий(1 час) 
Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. 

Практические расчеты по формулам(2 часа) 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения. 

Последовательности и прогрессии(1 час) 
Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Решение заданий 2 части. Алгебра (3 часа) 

Решение уравнений. Систем уравнений. Решение задач с помощью уравнений, систем уравнений. 

Построение графиков функций. 

Решение заданий 2 части. Геометрия (2 часа) 

 

4. Тематическое планирование курса  
№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

Практико-ориентированные задания(4 часа) устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, приемов 

1 1 Задачи о дачном участке 1 

2 2 Задачи на планировку 

квартиры 

1 

3 3 Задачи о земледелии в 

горных районах. Задачи о 

мобильном интернете и 

трафике 

1 

4 4 Задачи про автомобильные 

шины 

1 

Вычисления и преобразования(3 часа) - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

5 1 Целые выражения 1 

6 2 Дробные выражения 1 

7 3 Вычисление значений 

выражений 

1 



жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

 

Числовые и буквенные выражения(2 часа)  

8 1 Преобразование 

выражений 

1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

9 2 Преобразование 

выражений 

1 

Уравнения(3 часа) 

10 1 Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение 

1 

11 2 Дробно-рациональные 

уравнения 

1 

12 3 Простейшие 

иррациональные уравнения 

вида. Уравнения вида 

. 

1 

Неравенства. Системы неравенств(3 часа) 

13 1 Линейные неравенства с 

одной переменной 

 

14 2 Квадратичные неравенства 

с одной переменной 

 

15 3 Системы линейных и 

квадратичных неравенств 

 

Функции и графики(3 часа) 

16 1 Функции. Свойства 

функций 

1 

17 2 Линейная функция  1 

18 3 Квадратичная функция. 

Обратная 

пропорциональность 

1 

Геометрические фигуры(7 часов)   

19 1 Треугольник  - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

20 2 Площадь многоугольника  

21 3 Площадь многоугольника  

22 4 Окружность  

23 5 Окружность  

24 6 Тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

 

25 7 Тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 
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жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

26 1 Вероятность событий 1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

27 1 Практические расчеты по 

формулам 

1 

28 2 Практические расчеты по 

формулам 

1 

29 1 Последовательности и 

прогрессии 

1 

Решение заданий 2 части. Алгебра (3 часа) 

30 1 Решение уравнений, 

систем уравнений 

1 

31 2 Построение графиков 

функций 

1 

32 3 Построение графиков 

функций 

1 

Решение заданий 2 части. Геометрия (2 часа) 

33 1 Решение задач на 

окружность 

1 

34 2 Задачи на доказательство 1 

 

 

 


