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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

Личностные: 

1) воля и настойчивость в достижении цели 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметные: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

3) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действия 

4) в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

5) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

6) давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»); 

7)  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

8) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

9) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Предметные: 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 



• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств. 

Площадь 

Выпускник научится: 

 понимать понятие площади многоугольника; 

 находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 знать теорема Пифагора. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать формулы площадей для решения задач.  

 

Многоугольники 

Выпускник научится: 

 понимать понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, четырёхугольника; 

 знать определение параллелограмма, его свойства и признаки; 

 знать определение трапеции; прямоугольника, ромба, квадрата, их свойства.  

Выпускник получит возможность: 



 использовать знания по теме «Многоугольники» для решения задач.  

 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. 

Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.   Выражения, тождества 

Числовые выражения с переменными. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочленов на множители. 
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3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Простейшие преобразования выражений. Рациональные дроби. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни.  

2.   Уравнения 

Уравнение, корень уравнения. Линейное, квадратное, иррациональное, дробно 

рациональное уравнения с одной переменной. Решение текстовых задач методом со-

ставления уравнений.  

5.  Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Обратно пропорциональная 

функция, функция вида у=√х. 

6. Уравнения 

 Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный 

трёхчлен. Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям. Решение 

уравнений методом замены переменной. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Деление многочленов 

8. Многоугольники  

 Виды четырехугольников их признаки и свойства. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

9. Площади фигур 

 Формулы для вычисления площади квадрата, прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество часов 

Раздел 1.   Выражения, тождества, уравнения (10 ч) 

1.1 Числовые выражения 3 

1.2 Целые рациональные  выражения 2 

1.3 Дробно рациональные выражения 2 

1.4 Иррациональные выражения 3 

 Раздел 2.  Уравнения (12 ч)  

 Линейные уравнения 3 

 Квадратные уравнения 3 

 Дробно рациональные уравнения 3 

 Системы уравнений 3 

 Раздел 3. Многоугольники (4 ч)  

  Вычисление углов многоугольников 2 

 Вычисление сторон многоугольника 2 

 Раздел 4. Площадь (4 ч)  

 Площади фигур 2 

 Решение практических задач, применяя знания алгебры 2 

 Раздел 5. Реальная математика (4 ч)  

 
Решение практических задач, применяя свойства 

подобных треугольников 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План-график учебных часов  

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 9 9   



II 7 7   

III 10 10   

IV 8 8   

год 34 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(число/месяц

/год) 

Содержание 

(тема занятия) 

Количество 

часов 

Примечание 



 9А 9Б Выражения 

1.  02.09.

2019 

04.09.

2019 

Числовые выражения 1  

2.  09.09.

2019 

11.09.

2019 

Тренажер по вычислению 

значений выражений 

1  

3.  16.09.

2019 

18.09.

2019 

Семинар по теме «Числовые 

выражения» 

1  

4.  23.09.

2019 

25.09.

2019 

Целые рациональные  выражения 1  

5.  30.09.

2019 

02.10.

2019 

Тренажер по упрощению целых 

рациональных выражений 

1  

6.  07.10.

2019 

09.10.

2019 

Дробно рациональные 

выражения 

1  

7.  14.10.

2019 

17.10.

2019 

Тренажер по упрощению дробно 

рациональных выражений 

1  

8.  21.10.

2019 

24.10.

2019 

Иррациональные выражения 1  

9.  28.10.

2019 

30.10.

2019 

Тренажер по упрощению 

иррациональных выражений 

1  

10.  11.11.

2019 

13.11.

2019 

Семинар по теме 

«Алгебраические выражения» 

1  

11.  18.11.

2019 

20.11.

2019 

Линейные уравнения 1  

12.  25.11.

2019 

27.11.

2019 

Тренажер по решению линейных 

уравнений 

1  

13.  02.12.

2019 

04.12.

2019 

Семинар по теме «Линейные 

уравнения» 

1  

14.  09.12.

2019 

11.12.

2019 

Квадратные уравнения 1  

15.  16.12.

2019 

18.12.

2019 

Тренажер по решению 

квадратных уравнений 

1  

16.  23.12.

2019 

25.12.

2019 

Семинар по теме «Квадратные 

уравнения» 

1  

17.  13.01.

2020 

15.01.

2020 

Дробно рациональные уравнения 1  

18.  20.01.

2020 

22.01.

2020 

Тренажер по решению дробно 

рациональных уравнений с 

помощью свойств пропорции 

1  

19.  27.01.

2020 

29.01.

2020 

Семинар по теме «Дробно 

рациональные уравнения» 

1  

20.  03.02.

2020 

05.02.

2020 

Зачетное занятие по теме 

«Уравнения» 

1  

21.  10.02.

2020 

12.02.

2020 

Системы уравнений 1  

22.  17.02.

2020 

19.02.

2020 

Тренажер по решению систем 

уравнений 

1  

23.   26.02.

2020 

Семинар по теме «Системы 

уравнений» 

1  

24.  02.03.

2020 

04.03.

2020 

Многоугольники 1  

25.  09.03. 11.03. Вычисление углов 1  



2020 2020 многоугольников 

26.  16.03.

2020 

18.03.

2020 

Вычисление сторон 

многоугольника 

1  

27.  06.04.

2020 

01.04.

2020 

Тренажер по теме 

«Многоугольник» 

1  

28.  13.04.

2020 

08.04.

2020 

Площади фигур 1  

29.  20.04.

2020 

15.04.

2020 

Тренажер по теме Площади 

фигур» 

1  

30.  27.04.

2020 

22.04.

2020 

Решение практических задач, 

применяя знания алгебры 

1  

31.  04.05.

2020 

29.04.

2020 

Решение практических задач, 

применяя теорему Пифагора 

1  

32.  18.05.

2020 

06.05.

2020 

Решение практических задач, 

применяя свойства подобных 

треугольников 

1  

33.   13.05.

2020 

Зачетное занятие по решению 

практических задач 

1  

34.   20.05.

2020 

Обобщающее занятие 1  

 

  


