
  
 

 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Математический практикум» является 

курсом обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математический 

практикум» 
 

Личностные результаты: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

практического характера. 

Предметные результаты: 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 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 рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 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 плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 



2. Содержание учебного курса «Математический практикум» 
 

Числа и вычисления 

Арифметические действия с действительными числами. Свойства степени с 

натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня.  

Уравнения и неравенства   

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). Различные методы решения систем уравнений. Способы 

решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Функции и графики  
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная,  

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции  и её аналитическим заданием. 

Задачи практической направленности. Реальная математика.     

Решение задач практической направленности. Теория вероятностей.  

Геометрия   
Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление 

площадей плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «Математический практикум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Числа и вычисления 2 ч 

2.  Уравнения и неравенства. 4 ч 

3.  Функции и графики 1 ч 

4.  Задачи практической направленности Реальная математика 4 ч 

5.  Геометрия 6 ч 

 Итого: 17 часов 


