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ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ СОШ № 13 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 9 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Скорая математическая помощь» учащиеся: 

- улучшат умения применять математическую теорию на практике, 

- улучшат вычислительные навыки; 

- ликвидируют пробелы в знаниях; 

 

должны знать: 

- правила вычислений с целыми и дробными числами; 

- приемы решения логических задач; 

- основные математические формулы алгебры и геометрии; 

 

должны уметь: 

- упрощать различные буквенные выражения; 

- находить наиболее рациональные способы решения задач; 

- оценивать логическую правильность рассуждений; 

- применять свойства геометрических фигур при решении задач; 

-решать практико-ориентированные задачи. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Интересное о числовых выражениях. Углубление знаний о правилах 

умножения, деления, сложения и вычитания целых и дробных выражений. Решение 

сложных примеров в несколько действий. 

Тема 2. Загадочные буквенные выражения. Повторение правил раскрытия скобок, 

формул сокращенного умножения. Укрепление навыков упрощения буквенных 

выражений и разложения их на множители. Творческая работа в парах/группах. 

Тема 3. Такие разные и схожие уравнения и неравенства. Расширение знаний о видах 

уравнений. Подбор алгоритма решения к определенному виду уравнений. Углубление 

знаний о решении неравенств. 

Тема 4. Функциональные зависимости. Расширение знаний о видах функций, их 

свойствах и графиках. Знакомство с программами по построению функций. 

Тема 5. Текстовые задачи. Решение задач с помощью уравнений. Решение практико-

ориентированных задач. Нахождение задач в реальной жизни человека. 

Тема 6. Это случится или нет? Углубление знаний в области статистики и теории 

вероятностей. Работа с графиками и диаграммами. 

Тема 7. О треугольниках. Расширение знаний о свойствах треугольника. Применение 

свойств фигуры для решения нестандартных задач. Нахождение площади треугольника 

различными способами. 

Тема 8. О многоугольниках. Расширение знаний о параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике и трапеции. Укрепление навыков в применении формул для нахождения 

площади геометрических фигур. 

Тема 9. Об окружностях. Расширение знаний о центральных и вписанных углах, о 

вписанных и описанных окружностях. Решение задач. 



Тема 10. Систематизация изученного. Решение тренировочных вариантов и заданий из 

открытого банка заданий. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Интересное о числовых выражениях 4 

2. Загадочные буквенные выражения 4 

3.  Такие разные и схожие уравнения и неравенства 3 

4. Функциональные зависимости 3 

5. Текстовые задачи 3 

6. Это случится или нет? 3 

7. О треугольниках 3 

8. О многоугольниках 3 

9. Об окружностях 3 

10. Систематизация изученного 3 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение темы 

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Виды 

деятельности 

1 1  Углубление знаний о правилах 

сложения и вычитания целых и дробных 

выражений 

Решение 

примеров 

2 1  Углубление знаний о правилах 

умножения целых и дробных 

выражений 

Игра «Найди 

ошибку» 

3 1  Углубление знаний о правилах деления 

целых и дробных выражений 

Решение 

примеров 

4 1  Решение сложных примеров в 

несколько действий 

Определение 

порядка 

действий, 

отработка 

вычислительных 

навыков 

5 1  Повторение правил раскрытия скобок в 

буквенных выражениях 

Отработка 

распределительн

ого свойства 

умножения 



6 1  Повторение формул сокращенного 

умножения 

Интерактивные 

задания 

7 1  Укрепление навыков упрощения 

буквенных выражений 

Упрощение 

буквенных 

выражений, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

8 1  Укрепление навыков разложения на 

множители буквенных выражений 

Творческая 

работа 

9 1  Расширение знаний о видах уравнений Просмотр 

презентации 

10 1  Подбор алгоритма решения к 

определенному виду уравнений 

Отработка 

навыков 

решения 

уравнений 

11 1  Углубление знаний о решении 

неравенств 

Отработка 

навыков 

решения 

неравенств 

12 1  Расширение знаний о видах функций, 

их свойствах 

Просмотр 

презентации 

13 1  Расширение знаний о графиках 

функций 

Игра на 

соответствие 

функции её 

графику 

14 1  Знакомство с программами по 

построению функций 

Практическая 

работа 

15 1  Решение задач с помощью уравнений  Отработка 

навыков 

решения задач 

16 1  Решение практико-ориентированных 

задач 

Отработка 

навыков 

решения задач 

17 1  Нахождение задач в реальной жизни 

человека 

Творческая 

работа 

18 1  Углубление знаний в области 

статистики 

Просмотр 

презентации 

19 1  Углубление знаний в области теории 

вероятностей 

Решение задач 

20 1  Работа с графиками и диаграммами Практическая 

работа 

21 1  Расширение знаний о свойствах 

треугольника 

Презентация 

22 1  Применение свойств фигуры для Отработка 



решения нестандартных задач навыков 

решения задач 

23 1  Нахождение площади треугольника 

различными способами 

Отработка 

навыков 

решения задач 

24 1  Расширение знаний о параллелограмме, 

ромбе 

Презентация 

25 1  Расширение знаний о прямоугольнике и 

трапеции 

Презентация 

26 1  Укрепление навыков в применении 

формул для нахождения площади 

геометрических фигур 

Отработка 

навыков 

решения задач 

27 1  Расширение знаний о центральных и 

вписанных углах 

Задачи по 

рисунку 

28 1  Расширение знаний о вписанных и 

описанных окружностях 

Презентация 

29 1  Тестирование. Самостоятельная 

работа 

30 1  Решение тренировочных вариантов и 

заданий из открытого банка заданий 

Отработка 

навыков 

решения задач 

31 1  Решение тренировочных вариантов и 

заданий из открытого банка заданий 

Отработка 

навыков 

решения задач 

32 1  Решение тренировочных вариантов и 

заданий из открытого банка заданий 

Отработка 

навыков 

решения задач 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. компьютер 

2. проектор 

3. доска с магнитами 

4. мультимедийные презентации 
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