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образовательной программы ООО МБОУ лицея №4 на основе учебно-методических 
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Программа курса «Практикум по математике» для учащихся 9 классов разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС; на основе  учебно-методической литературы; соответствует требованиям  и 

положениям основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицей №4 г. 

Краснодар.  

Цель курса: овладение учащимися конкретных математических знаний, необходимых для 

применения в практической деятельности, при изучении смежных дисциплин и продолжения 

образования; формирование и развитие потенциальных творческих способностей каждого учащегося; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе.  

Задачи: совершенствовать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственное 

воображение, умение преодолевать трудности при решении задач повышенной сложности; 

совершенствовать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в 

коллективе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения и уметь слушать другого.  

Программа курса предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по 

математике, направленное на устранение «пробелов» базовой составляющей математики и 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. Кроме этого, программа нацелена 

на углубленное изучение отдельных тем. Данные темы охватывают материал алгебры и геометрии 

базового уровня сложности и способствуют развитию логического мышления, приобретению опыта 

работы с заданиями более высокого уровня сложности, формированию математической культуры 

учащихся. 

Планируемые результаты курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений математики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

    2. Патриотическое  воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской математической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-математиков. 

     3. Духовно - нравственное воспитание: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

     4. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств математической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

     5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности математической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

     6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 

человека. 

     7. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и математических знаний; 



- интерес к практическому изучению профессий, связанных с математикой. 

     8. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, 

функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

2) 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; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 



овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

 5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты курса 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование 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: 

 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; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать 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; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 



 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 

практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

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, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

 использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

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

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 просчитывать вероятность событий 

 Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 



 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия  

Выпускник научится: 

 вычислять площади плоских фигур; 

 применять теорему Пифагора к решению задач; 

 использовать свойства вписанных углов при решении задач; 

 решать задачи с помощью теоремы синусов и теоремы косинусов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класса  

Повторение курса алгебры и геометрии 7, 8  классы 

Проценты. Степень с целым показателем.  Числовые подстановки в буквенные выражения.  

Формулы. Преобразование алгебраических выражений. Решение  дробно-линейных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение иррациональных уравнений. 

Свойства числовых неравенств. Решение квадратных неравенств с помощью графиков. Формулы 

площадей плоских фигур. Теорема Пифагора.  Подобие треугольников. Вписанные углы. Уравнения как 

математическая модель реальных ситуаций. 

Неравенства  и системы  неравенств  

Квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Системы уравнений 

Методы решений уравнений: графический, подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных. Системы уравнений как математические модели  реальных ситуаций.  

Числовые функции 

Область определения функции, выражения. Область значений функции. Построение графиков и 

исследование функций 

  𝑦 = 𝐶  и    𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏,     𝑦 = 𝑎𝑥2.  𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑦 = 𝑥−𝑛 , 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = √𝑥 , 𝑦 = √𝑥

3
, 𝑦 =

|𝑥|. 
Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Перестановки, размещения, 

сочетания.  Табличное и графическое представление информации. Размах, мода, медиана, данных 

измерения. Вероятность события. 

Решение треугольников. 

Теорема синусов, теорема косинусов. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

ЛИЦЕЙ № 4  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по элективному курсу «Практикум по математике» 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Класс 9 

 

Учитель   Лазарева Светлана Николаевна, Бочкарев Владимир Александрович  

 

Количество  часов: всего  34 часа; в неделю 1 час; 

Планирование  составлено  на основе рабочей программы 

 

В соответствии  с ФГОС ООО основного образования___________________ 

(ФГОС начального, основного, среднего общего образования) 

 

 

УМК: авторской программы А.Г.Мерзляк  «Математика: программы: 5-11классы»____ 

/составитель: А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.- М.: Вентана-

Графа, 2018г.______________ 

 

(указать  автора, издательство, год издания) 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Практикум по математике,  

9 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 

Но

ме

р 

ур

ока 

Содержание 

(разделы, темы) 

К-во 

часо

в 

Даты 

проведения 

Материально - 

техническое 

оснащение 

 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ- 

компетенции, 

межпредметные 

понятия. 

план факт 

1.   Повторение   алгебры 7-8 класса                                 7 

1 Проценты. Степень с целым 

показателем.  

 

1 02.09  А.Г.Мезляк и др. 

учебник 

«Алгебра 7 , 8  

класс». 

 А.П. Ершова 7, 

8, 9  и др. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 9 

класса.  

Л.С. Атанасян и 

др.  геометрия 7 – 

9 . 

А. Л. Семёнов, И. 

В. Ященко 

ГИА 3000 задач с 

ответами по 

математике. 

Д.А.Мальцеви др. 

математика 9 

класс итоговая 

аттестация 2019, 

2020. 

Ф. Ф. Лысенко  и 

др. ГИА 2020. 

 

Мультимедийны

й компьютер 

 Мультимедиа 

проектор 

 Экран 

 Интерактивная 

доска 

 Комплект 

чертёжных     

инструментов: 

линейка, 

угольник 

school-

collection.edu.ru/ 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные объекты; 

умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; умение 

выделять существенную 

информацию из текста; 

умение выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Регулятивные: умение 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий, умение 

ставить перед собой 

учебную задачу; 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; развитие 

умения точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, планирование 

общих способов работы 

участников группы. 

Личностные: 

 формирование 

стартовой и устойчивой 

мотивации к обучению; 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению и 

закреплению нового, 

2 Числовые подстановки в 

буквенные выражения.  

Формулы 

1 09.09  

3 Преобразование 

алгебраических выражений 

 

1 16.09  

4 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

1 23.09  

5 Решение линейных 

уравнений 

 

1 30.09  

6 Решение квадратных 

уравнений. 

 

1 07.10  

7 Уравнения как 

математическая модель 

реальных ситуаций. 

1 14.10  

2.   Повторение   геометрии 7-8 

класса                               

6   

8 Формулы площадей 

плоских фигур. 

 

1 21.10  

9 Теорема Пифагора. 

 

1 28.10  

10 Подобие треугольников. 

 

1 11.11  

11 Вписанные углы. 

 

1 18.11  

12 Уравнения как 

математическая модель 

реальных ситуаций при 

решении геометрических 

задач. 

1 25.11  

13 Зачет 1 

 

 

 

1 02.12  



способам обобщения и 

систематизации знаний; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

3.Неравенства и системы неравенств                               3 

14 Квадратные неравенства с 

одной переменной 

 

1 09.12  А.Г.Мезляк и др. 

учебник 

«Алгебра 9 

класс». 

 А.П. Ершова 7, 

8, 9  и др. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 9 

класса.  

Д.А.Мальцеви др. 

математика 9 

класс итоговая 

аттестация 2019, 

2020. 

Ф. Ф. Лысенко  и 

др. ГИА 2020. 

Мультимедийны

й компьютер 

 Мультимедиа 

проектор 

 Экран 

 Интерактивная 

доска 

 Комплект 

чертёжных     

инструментов: 

линейка, 

угольник 

school-

collection.edu.ru/ 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные объекты; 

умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; умение 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия; 

классифицировать 

объекты; умение 

выделять существенную 

информацию из текста;  

Регулятивные: умение 

составлять план 

последовательности 

действий, умение 

ставить перед собой 

учебную задачу; умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения; осознание 

уровня и качества 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; развитие 

умения точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии; 

планирование общих 

способов работы 

участников группы. 

Личностные: 

15 Квадратные неравенства с 

одной переменной метод 

интервалов 

1 16.12  

16 Системы неравенств с 

одной переменной. 

 

1 23.12  

4.Решение систем уравнений 3   

17 Решение систем уравнений. 

Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. 

1 13.01  

18 Решение систем уравнений. 

Графический метод.  

1 20.01  

19 Решение систем уравнений. 

Метод введения новых 

переменных 

1 27.01  

5. Числовые функции                                                                   5   

20 Область определения 

функции, выражения. 

Область значений функции. 

1 03.02  

21 Построение графиков 

функций y=C  и    y=kx+b,     

y=ax
2
.  y=ax

2
+bx+c, y=x

п
, y = 

x 
-п

 

1 10.02  

22 Исследование функций y=C  

и    y=kx+b,     y=ax
2
.  

y=ax
2
+bx+c, y=x

п
, y = x 

-п
 

1 17.02  

23 Построение графиков 

функций y=k/x, y=√x, 

y=∛x, y=|x|. 

1 24.02  

24 Исследование функций 

y=k/x,y=√x  , y=∛x,y=|x|. 

 

1 02.03  



формирование 

познавательного 

интереса к изучению и 

закреплению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

6. Прогрессии                                                                         2 

25 Арифметическая прогрессия 

 

1 09.03  Ф. Ф. Лысенко  и 

др. ГИА 2020. 

А. Л. Семёнов, И. 

В. Ященко 

ГИА 3000 задач с 

ответами по 

математике 

А.Г.Мезляк и др. 

учебник 

«Алгебра 9 

класс». 

А.П. Ершова 7, 8, 

9 и др. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 9 

класса.  

Мультимедийны

й компьютер 

 Мультимедиа 

проектор 

 Экран 

 Интерактивная 

доска 

 Комплект 

чертёжных     

инструментов: 

линейка, 

угольник 

school-

collection.edu.ru/ 

Познавательные: 
умение сравнивать 

различные объекты; 

умение сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия; 

классифицировать 

объекты; умение 

выделять существенную 

информацию из текста;  

Регулятивные умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения;  

Коммуникативные: 
формирование навыков 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; умение 

обмениваться знаниями 

с одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

планирование общих 

способов работы 

участников группы. 

Личностные: 

формирование 

стартовой и устойчивой 

мотивации к обучению; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

26 Геометрическая прогрессия 

 

1 16.03  

7.Решение треугольников.  3   

27 Теорема синусов 

 

1 06.04  

28 Теорема косинусов 

 

1 13.04  

29 

 
Зачет 2 1 20.04  

8. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

5   

30 Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

1 27.04  

31 Перестановки, размещения, 

сочетания. 

 

1 04.05  

32 Табличное и графическое 

представление информации. 

Размах, мода, медиана, 

данных измерения. 

1 11.05  

33 Вероятность события. 

 

1 18.05  

34 Решение комбинаторных 

задач 

1 25.05  

Итого   34 ч, зачеты 2      

 

 

 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР  

ЛИЦЕЙ № 4 ИМЕНИ 57-ГО ОТДЕЛЬНОГО ЗЕНИТНОГО АТИЛЛЕИЙСКОГО 

ДИВИЗИОНА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по  элективному курсу «Математический практикум» 

 

Уровень  образования (класс)    основное общее, 7 классы  

 

 

Количество часов: всего – 34 часов: 

                                

Учитель  Лазарева Светлана Николаевна 

 

  

 

Программа разработана в соответствии с  ФГОС  ООО   и с учетом основной 

образовательной программы ООО МБОУ лицея №4 на основе учебно-методических 

материалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа курса «Практикум по математике» для учащихся 7 классов разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС; на основе  учебно-методической литературы; соответствует требованиям  и 

положениям основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицей №4 г. 

Краснодар.  

Цель курса: овладение учащимися конкретных математических знаний, необходимых для 

применения в практической деятельности, при изучении смежных дисциплин и продолжения 

образования; формирование и развитие потенциальных творческих способностей каждого учащегося; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе.  

Задачи: совершенствовать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственное 

воображение, умение преодолевать трудности при решении задач повышенной сложности; 

совершенствовать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в 

коллективе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения и уметь слушать другого.  

Программа курса предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по 

математике, направленное на устранение «пробелов» базовой составляющей математики и 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. Кроме этого, программа нацелена 

на углубленное изучение отдельных тем. Данные темы охватывают материал алгебры и геометрии 

базового уровня сложности и способствуют развитию логического мышления, приобретению опыта 

работы с заданиями более высокого уровня сложности, формированию математической культуры 

учащихся. 

Планируемые результаты курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

эстетическое воспитание — восприятие эстетических качеств геометрии, её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; (Основные направления воспитательной деятельности № 4)  

ценности научного познания — формирование и развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений (Основные направления воспитательной деятельности № 5); 

 экологическое воспитание — ориентация на применение геометрических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры (Основные направления 

воспитательной деятельности № 8); 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение(№ 7); 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 1. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений математики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

    2. Патриотическое  воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской математической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-математиков. 

     3. Духовно - нравственное воспитание: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

     4. Эстетическое воспитание: 



- восприятие эстетических качеств математической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

     5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности математической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

     6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 

человека. 

     7. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и математических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с математикой. 

     8. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 



предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, 

функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

2) 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; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

 5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты курса 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

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

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Ученик 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, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класса (1 час в неделю) 
Повторение курса математики 5-6 класса 

Натуральные числа и действия с ними. Обыкновенные дроби и действия с ними. Смешанные числа и 

действия с ними. Десятичные дроби и действия с ними. Числовые и буквенные выражения. Упрощение 

выражений. Делимость чисел, признаки делимости на 2,3,5,9,10, 4, 6, 8, 11, 25. Решение заданий по 

теории делимости. НОД и НОК, формула. Решение задач с использованием делимости. 

Решение задач на нахождение дроби (процента) от числа и числа по его дроби (проценту). 

Комбинированные задачи. Процентное отношение. Отношения и пропорции. Дробные выражения, 

содержащие буквенные выражения. Рациональные числа и действия с ними (примеры повышенной 

сложности). Решение уравнений различных конструкций. 

Линейное уравнение с одной переменной  

Решение линейных уравнений. Решение уравнений с использование модуля. Замена переменных в 

уравнениях. Решение линейных уравнений с параметром. 

Целые выражения 

Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и действия с ними. Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на многочлен. 

Произведение многочленов. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Разложение многочлена на множители. Метод группировки. Квадрат суммы и квадрат разности. 

Разность квадратов. Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов. Применение различных 

способов разложения многочленов на множители. 

Функции 

Функции и их графики. Линейная функция, ее свойства. Область определения функции. Множество 

значений  функции. Построение графиков функций, содержащих модуль. Графики сложных функции, 

содержащие модуль. Кусочно-заданная функция. 

Системы линейных уравнений 

Линейные уравнения с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений различной 

сложности. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Повторение 

Упрощение выражений различной сложности. Нахождение значения выражений различной сложности. 

Зачет. Доказательство кратности. Доказательство тождеств. Решение уравнений, содержащих формулы 

сокращенного умножения. Применение формул сокращенного умножения для разложения многочлена 

на множители при решении задач на координатной плоскости. 

Решение задач на применение НОД и НОК. 
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Календарно-тематическое планирование. Практикум по математике, 7 класс (1 ч в 

неделю, всего 34 часов) 

 

Номер  
урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Даты  

проведения 

Материа

льно-

техничес

кое 

оснащен

ие 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

план факт 

Повторение курса математики 5-6 класса (9 часов) 
1 Натуральные числа и действия с 

ними. Обыкновенные дроби и 

действия с ними 

1   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник, 

раздаточ

ный 

материал

.school-

collection

.edu.ru/ 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

осознают качество и 

уровень усвоения, умеют 

вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников, применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств, проводят анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область.  

Коммуникативные – 
умеют выполнять 

различные роли в группе, 

умеют принимать точку 

зрения другого, умеют 

2 Смешанные числа и действия с 

ними. Десятичные дроби и 

действия с ними. 

1   

3 Числовые и буквенные 

выражения.  Упрощение 

выражений 

1   

4 Делимость чисел, признаки 

делимости на 2,3,5,9,10, 4, 6, 8, 11, 

25. Решение заданий по теории 

делимости 

1   

5 НОД и НОК, формула. Решение 

задач с использованием 

делимости. 

1   

6 Решение задач на нахождение 

дроби (процента) от числа и числа 

по его дроби (проценту). 

Комбинированные задачи. 

1   

7 Процентное отношение. 

Отношения и пропорции. 

Дробные выражения, содержащие 

буквенные выражения 

1   

8 Рациональные числа и действия с 

ними (примеры повышенной 

сложности). 

1   

9 Решение уравнений различных 

конструкций 

1   



взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций, умеют 

слушать других, 

пытаются принять 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения. 

Личностные – 

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности, 

формируют навыки 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности, приобретают 

мотивацию к процессу 

образования, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач. 

 

Линейное уравнение с одной переменной (4 часов) 
10 Решение линейных уравнений 1   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник, 

раздаточ

ный 

материал

.school-

collection

.edu.ru/ 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

осознают качество и 

уровень усвоения, умеют 

вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств, проводят анализ 

11 Решение уравнений с 

использование модуля. 

1   

12 Замена переменных в уравнениях 1   

13 Решение линейных уравнений с 

параметром. 

1   



способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область.  

Коммуникативные – 
умеют выполнять 

различные роли в группе, 

умеют принимать точку 

зрения другого, умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

 Личностные – 
объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Целые выражения (8  часов) 

14 Понятие степени с натуральным 

показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

1   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник, 

раздаточ

ный 

материал

.school-

collection

.edu.ru/ 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

осознают качество и 

уровень усвоения, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения  

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников, проводят 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

15 Одночлены и действия с ними. 

Сумма и разность многочленов. 

1   

16 Произведение одночлена на 

многочлен. Произведение 

многочленов 

1   

17 Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1   

18 Разложение многочлена на 

множители. Метод группировки. 

1   

19 Квадрат суммы и квадрат 

разности. Разность квадратов 

1   

20 Куб суммы и куб разности. Сумма 

и разность кубов. 

1   

21 Применение различных способов 

разложения многочленов на 

множители 

1   



Коммуникативные – 
умеют выполнять 

различные роли в группе, 

умеют принимать точку 

зрения другого, зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения,  

 Личностные – 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач. 

Темы проектов:  

1.Рисуем графиками 

функций. 

2.Графики с модулями. 

3.Функции в жизни 

человека 

 ИКТ-компетенции:  

1.Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу алгебры 7 класс 

2.Умение анализировать 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения 

3.Оформлять свой 

результат работы в виде 

компьютерной 

презентации или 

сообщения 

4. Умение работать в 

группе и паре 
 

Функции (5 часов) 
22 Функции и их графики. Линейная 

функция, ее свойства. 

1   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник, 

Регулятивные – сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

23 Область определения функции. 

Множество значений  функции. 

1   

24 Построение графиков функций, 1   



содержащих модуль раздаточ

ный 

материал

.school-

collection

.edu.ru/ 

эталона, вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий, 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления.  

Познавательные – 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними, 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи, 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать и 

слышать друг друга, 

учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение, 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия,  

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют 

критично относиться к 

своему мнению  

Личностные – 
объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 

25 Графики сложных функции, 

содержащие модуль. 

1   

26 Кусочно-заданная функция 1   

Системы линейных уравнений (3 часа) 
27 Линейные уравнения с двумя 

переменными 

1   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник, 

раздаточ

ный 

Темы проектов:  

«Математические 

модели- как реальные 

жизненные ситуации» 

«Статистические 

характеристики в 

реальной жизни» 

28 Решение систем линейных 

уравнений различной сложности 

1   

29 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

1   



материал

. 

school-

collection

.edu.ru 

«Виды уравнений и 

способы их решений» 

«Моделирование 

реальных ситуаций с 

помощью систем 

линейных уравнений» 

 «Жизнь вокруг нас: 

задачи на 

производительность»,  

«От взлёта до посадки: 

скорость от самой 

маленькой до самой 

большой»,   

«Равномерное движение 

в природе»  

 

ИКТ-компетенции:  

1.Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу алгебры 7 класс 

2.Умение анализировать 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения 

3.Оформлять свой 

результат работы в виде 

компьютерной 

презентации или 

сообщения 

4. Умение работать в 

группе и паре 
 

Повторение (5 часа) 
30 Упрощение выражений различной 

сложности. Нахождение значения 

выражений различной сложности. 

1   Раздаточ

ный 

материал 

Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник. 

school-

collection

.edu.ru 

Темы проектов:  

Таблицы по алгебре 7 

класса 

Наш класс оценивает 

статистика 

Избыток и недостаток 

 

ИКТ-компетенции:  

выделять ключевые слова 

для информационного 

поиска; 

самостоятельно находить 

информацию в 

информационном поле; 

составлять план 

обобщённого характера; 

выделять в тексте 

главное; 

анализировать 

информацию; 

систематизировать 

информацию; 

самостоятельно делать 

31 Зачет  1   

32 Доказательство кратности. 

Доказательство тождеств. 

Решение уравнений, содержащих 

формулы сокращенного 

умножения 

1   

33 Применение формул 

сокращенного умножения для 

разложения многочлена на 

множители при решении задач на 

координатной плоскости. 

1   

34 Решение задач на применение НОД и 

НОК. 
1   



выводы и обобщения на 

основе полученной 

информации. 

                Итого                                                                      34 

 

 

 
 















 


