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Пояснительная записка.

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.

Курс факультативного  занятия по математике «Практикум по решению тестовых заданий»
предназначен для дополнительных занятий с учащимися в 9 классе.

Цель данного спецкурса:

-  подготовка учащихся к итоговой аттестации,

- продолжению образования,

- повышение уровня их математической культуры.

- диагностика проблемных зон;

- эффективное выстраивание стратегии и тактики систематического повторения;

- помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач
курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, ясного, точного, грамотного
изложения своих мыслей в формате работ ГИА.

Задачи:

- повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 и 9 классах;

- развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых проблемных
заданиях;

- сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену;

- вести планомерную подготовку к экзамену;

- закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при продолжении
образования;

Место курса в учебном плане

Программа предусматривает продолжительность образовательного процесса 17 учебных недель в
течение учебного года, 1 занятие в неделю.

Содержание курса

Тема 1.  Выражения и их преобразования (2ч)

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного
корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на
множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной.

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (3ч)

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-
рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений
(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при решении
систем уравнений.



Тема 3. Неравенства (3ч)

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов.
Область определения выражения. Системы неравенств.

Тема 4. Функции (2ч)

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.)
«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих
зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её
аналитическим заданием.

Тема 5. Координаты и графики (2ч)

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Уравнения
прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и
параболы.

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (2ч)

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-ого
члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи.

Тема 7. Текстовые задачи (3ч)

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».
Задачи

Тематическое планирование

Раздел Количество
часов

1. Выражения и их преобразования 2 часов

2. Уравнения и системы уравнений 3 часов

3. Неравенства 3 часов

4. Функции 2 часов

5. Координаты и графики 2 часов

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия 2 часов

7. Текстовые задачи 3 часов

Календарно-тематический план

№

урока

№ и название раздела

Тема урока Дата Примечание/
Корректировка

1.Выражения и их преобразования (2ч)

1 Выполнение разложения многочленов на множители
(вынесение общего множителя)



2 Разложение на множители многочленов, используя
формулы сокращенного умножения

2.Уравнения и системы уравнений ( 3ч)

3 Решение целых уравнений

4 Решение систем уравнений

5 Решение систем, содержащих нелинейные уравнения

3.Неравенства (3ч)

6 Решение линейных неравенств с одной переменной и их
систем

7 Решение квадратных неравенств

7 Решение систем неравенств, включающих квадратные
неравенства

4.Функции (2ч)

9 Построение и исследование графиков функций

10 Построение более сложных графиков (кусочно-
заданные)

5.Координаты и графики (2ч)

11 Составление уравнения прямой

12 Построение графиков уравнений с двумя переменными

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия (2ч)

13 Решение задач с применением формул n-го члена
арифметической и геометрической прогрессии

14 Применение аппарата уравнений при решении задач на
прогрессии

7.Текстовые задачи (3ч)

15 Применение аппарата неравенств при решении задач
на прогрессии

16 Решение текстовых задач на движение

17 Решение текстовых задач на части
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