
Mynnuuna.nruoe K&3eHEoe o6qeo6paronareJrrnoe yqper(Aenxe

o6paroaanrn <<3arcptrroe aaMxrrucrparlrBno-TepplrropnanbHoe 06l

Acrpaxancxofi o6flasrtrD <<Illruuasnr J\! 231D

3nanencr

Corraconatro
sa gaceAanuu lMO.
flpororor Ne

< 018r.

PyronoAuren :

Ilpnurro Ha 3acegauull

MSTOAUTIeCKOTO COBeTa

II,IMIIA3LII,I

>> PP 2ol8r.
Mouoro T.A.

YrnepxAaro.

,{nperrop MI oy3ATO

Pa6o.rar nporpaMMa

K

$axylrrarl4BHoMy
Kypcy

<fIpamI4KyM perueHl4fl 3a4aq

MATEMATI,IKE).

9 xlacc

o



         Рабочая программа к факультативному предметному курсу «Практикум решения задач по 
математике»  для 9 классов  составлена с учетом  учебного плана  и годового календарного учебного 
графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 и является  частью Основной образовательной 
программы основного общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

Для реализации программы используется Алгебра. 9 класс. Типовые экзаменационные варианты 
ОГЭ–2019. Учебно-методическое пособие/ под ред. И.В. Ященко.-Москва:-издательство 
«Национальное образование»

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате  освоения учащимися 9 класса данного курса выпускники научатся:

 Использовать математические знания, алгебраический материал для описания и 
решения задач  в будущей профессиональной деятельности. 

 Применять приобретенные алгебраические умения для описания анализа и 
анализа закономерностей, существующих в окружающем мире.   

 Проводить обобщение и открывать закономерности на основе анализа частных 
примеров, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки.

 Уметь соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, 
находить информацию в разных источниках, обобщать ее и систематизировать. 

 Уметь ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

2. Содержание учебного предмета.
1.Числовые выражения, выражения с переменными, сравнение значений выражений. Рациональные 
выражения. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень рациональных 
выражений. Формулы сокращенного умножения. 
2.Преобразование выражений (свойства действий над числами, тождества, тождественные 
преобразования выражений), действия с арифметическими квадратными корнями. Преобразование 
целого выражения в многочлен.
3.Функции и их графики, вычисление значений функции по формуле, взаимное расположение 
графиков функций, построение графиков функций, соотношения между графиками и формулами 
функций, их задающих.
4.Уравнения и системы уравнений: линейные уравнения, рациональные уравнения, иррациональные 
уравнения. Графический метод решения уравнений. Целое уравнение и его корни. Методы решения 
систем уравнений – сложение, подстановка, замена переменных.
5.Неравенства и системы неравенств: числовые неравенства и их свойства, числовые промежутки. 
Линейные неравенства, рациональные неравенства. Метод интервалов. 
6.Решение задач на составление уравнений и систем уравнений.
7.Арифметическая и геометрическая прогрессии: последовательности, определение арифметической 
и геометрической прогрессий, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n первых членов 
прогрессии, сумма бесконечной геометрической прогрессии при -1¿q<¿ 1.



3.Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов
1. Числовые выражения. 2
2. Преобразование алгебраических выражений. 2
3. Функции и графики. 3
4. Уравнения и системы уравнений. 2
5. Неравенства и системы неравенств. 2
6. Решение задач на составление уравнений и систем 

уравнений.
2

7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 2
8 Элементы прикладной математики 2

Итого 17


