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Планируемые результаты «Практикум по математике» 9 класс. 
 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом:  
 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  
 составление алгоритмов решения типичных задач;  
 умения решать уравнения и неравенства;  

Ожидаемый результат 

Изучение математики в  школе направлено на достижение следующих целей: 
1. в направлении личностного развития 

o развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

o формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

o воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

o формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

o развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 

2. В метапредметном направлении 

o формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества; 

o развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

o формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

В предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
• умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 



 

 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов 
курса; 
• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 
и символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 
• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 
• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 
фигур и тел; 
o умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера. 

 Учащийся должен: 
знать/понимать:  
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 значение математики как науки; 
 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой 
аттестации (базовую часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  
 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  
 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 



 

 

Содержание программы 

Числа, числовые выражения, проценты (1ч.) 

 

Натуральные числа. Арифметические действия  с  натуральными числами. 
Свойства арифметических действий. Делимость натуральных  чисел. Делители и 
кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, 
НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, 
действия с десятичными дробями. Применение свойств для упрощения выражений. 
Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и 
числа по проценту.  

 

Буквенные выражения (1ч.)  

 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с 
переменными. Значение выражений при известных числовых данных переменных.  
Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения.  

 

Рациональные дроби (4ч.)  

 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. 
Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и 
многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного 
умножения. Способы разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и 
их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, тождественные 
преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их свойства. 
Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства.  

 

Уравнения и неравенства (5ч.)  

 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 
уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: 
подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Неполное 
квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной 
переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: 
метод интервалов, графический метод.  

 

Прогрессии: арифметическая и геометрическая (3ч.) 

 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 
арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. 
Формула суммы nчленов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 
Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической 
прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии.  

 

Функции и графики (3ч.) 

 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 
Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 
возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее 



 

 

свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно 
пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. 
График квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция. 
Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных функций. 
Чтение графиков функций.  

 

Текстовые задачи (4ч.) 

  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на 
вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное 
содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения.  

 

Элементы статистики и теории вероятностей (2ч.) 

 

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. Начальные сведения из теории 
вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение 
вероятностей. 

 

Треугольники (3ч.) 

 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 
равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. 
Решение треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных 
треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство 
треугольников. Площадь треугольника.  

 

Многоугольники (2ч.) 

 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 
параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия 
трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

 

Окружность (2ч.) 

 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
Длина окружности. Площадь круга. 
Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-

9 (5ч.) 
 

Методы и приемы: 
 

Наглядный метод    
• просмотр  слайдов, презентаций; 
• наблюдения;  
 Словесный метод   

• беседы с элементами диалога 

• ответы на вопросы педагога, детей;  
• сообщение дополнительного материала;  
• загадывание загадок;  



 

 

• рассматривание наглядного материала;  
• рассказы детей по схемам, иллюстрациям;  
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
Практический метод   

• проведение игр ( дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  
• постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин;  
• проведение экскурсии различной направленности;  
 Выполнение исследовательских работ 

• организация вечеров с родителями, для родителей;   
 

Тематическое планирование занятий  
 «За страницами учебника по математике» 

в 9 классе 
 

      Всего: 34 часов (1 час в неделю) 

 

№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Числа, числовые выражения, проценты 1 

2 Буквенные выражения 1 

3 
Преобразование выражений. Формулы сокращенного 
умножения. Рациональные дроби 

4 

4 Уравнения и неравенства 5 

5 Прогрессии: арифметическая и геометрическая 3 

6 Функции и графики 3 

7 Текстовые задачи  4 

8 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 2 

9 Треугольники. 3 

10 Многоугольники. 2 

11 Окружности. 2 

12 
Решение тренировочных вариантов из учебных пособий и 
заданий из открытого банка заданий ГИА-9 

4 

 Итого  34 

 

 


