
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Курс предпрофильной подготовки по математике 

«Алгебраические преобразования. Законы действий над числами» 
Пояснительная записка 

Программа курса предпрофильной подготовки по математике «Алгебраические 

преобразования. Законы действий над числами» предназначена   для обучающихся 9 

класса, изучающих математику на базовом уровне.  В программу включены темы  для 

ликвидации имеющихся "пробелов в знаниях" по   математике за предыдущие годы. 

Кроме того, расширяется круг изучаемых вопросов, углубляются знания по школьным 

темам. Данный курс является репетиционным и расширяющим. 

Цель курса: 
на основе коррекции базовых математических знаний учащихся развивать умения 

обучающихся  использовать знания  для решения практико-ориентированных задач, 

совершенствовать математическую культуру, развивать коммуникативные, 

информационные компетенции учащихся.  

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

• Формировать у учащихся целостное представление о математике, ее значении, 

связи с практическими нуждами и другими науками. 

• Формировать поисково-исследовательский метод при решении задач. 

• Формировать аналитическое мышление, развивать  память, кругозор, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

• Учить работать с литературой, в том числе со справочной. 

• Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс 

основной общеобразовательной школы.  

• Расширить математические представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программу экзамена. 

• Подготовить к успешной  сдаче ГИА по математике. 

• Сформировать адекватную самооценку собственного уровня развития 

математических способностей и практических умений.  

 

При проведении занятий этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

индивидуальной деятельности для осуществления индивидуального подхода, рефлексии 

(самооценки и  взаимооценки),  формирования коммуникативных компетентности 

(умение работать в группе и паре), формирования информационной компетентности 

(умение работать  с математической литературой). Контроль  усвоения программы 

планируется в форме самостоятельных работ, тестов. 

Особенности курса:  

• Краткость изучения  теоретического материала.  

• Практическая значимость для учащихся.  

• Ликвидация пробелов в знаниях и умениях. 

• Парная, групповая и индивидуальная  виды работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по завершению курса 9 класса 
Планируемые результаты: 

Психологическая   готовность   к сдаче ГИА. 

Обучающиеся должны уметь на базовом уровне: 

• Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, переходить от одной формы записи 

чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 

обратно, проценты - в виде дроби и дробь – в виде процентов, записывать 

большие и маленькие числа с использованием целых степеней десятки, 

находить значения числовых выражений. 

• Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений. 

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через 

остальные. 

• Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение 

многочленов на множители, выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

• Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

Расширение курса планируется за счет изучения следующих вопросов:  

• Учащиеся познакомятся с новыми приемами преобразований алгебраических 

выражений и некоторыми новыми формулами: возведение двучлена в степень, 

формула квадрата суммы нескольких слагаемых. 

• Учащиеся знакомятся с рациональным способом умножения многочленов и 

способом введения вспомогательной переменной. 

• Рассматриваются некоторые приемы разложения многочлена на множители, 

нестандартные приемы сокращения дробей, задача выделения целой части из 

дроби. 

• Рассматривается шире тема «Модули». 

 

Литература. 

• 1.Алгебра. 7, 8, 9 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений/ под редакцией 

С.А.Теляковского. – М.:Просвещение, 2010.  

• 2.Дидактические материалы по алгебре для 7, 8, 9 классов/В.И.Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 2011. 

• 3.Тесты по алгебре: 7, 8, 9 классы: к учебнику Ю.Н. Макарычев и др./Ю.А. 

Глазков, М.Я. Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

• Алгебра: доп. главы к шк. учеб. 8, 9 кл.: Учебное пособие для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением математики/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 

М.: Просвещение, 2003. 

• Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА – 2012: учебно-методическое 

пособие/Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 

2012. 

 



 

Календарно – тематическое планирование. 

Курс рассчитан на 32 часа, 1 час в неделю. 

 

№ 

урока 
Тема урока часы дата дата 

1 Действия с десятичными дробями. 1   

2 Действия с обыкновенными дробями.  1   

3 Действия с положительными и отрицательными числами. 1   

4 Действия с действительными числами. 1   

5 Действия с действительными числами. 1   

6 Приближенные значения. Округление чисел. Стандартный 

вид числа. 
1   

7 Отношения. Пропорции. 1   

8 Проценты. 1   

9 Проценты. 1   

10 Буквенные выражения и формулы. 1   

11 Умножение многочлена на многочлен. 1   

12 Квадрат суммы и разности двух выражений. 1   

13 Возведение двучлена в квадрат. 1   

14 Возведение в квадрат суммы нескольких слагаемых. 1   

15 Приемы преобразований целого выражения в многочлен. 1   

16 Разложение многочлена на множители. 1   

17 Разложение многочлена на множители. 1   

18 Разность n-х степеней. 1   

19 Преобразование рациональной дроби 1   

20 Действия с рациональными дробями. 1   

21 Действия с рациональными дробями. 1   

22 Степень с целым показателем. 1   

23 Арифметический квадратный корень. 1   

24 Свойства арифметического квадратного корня. 1   

25 Применение свойств арифметического квадратного корня в 

преобразованиях. 
1   

26 Применение свойств арифметического квадратного корня в 

преобразованиях. 

1   

27 Модуль. 1   

28 Уравнения, содержащие модуль. 1   

29 Неравенства, содержащие модуль. 1   

30 Задачи практического содержания. 1   

31 Задачи практического содержания. 1   

32 Итоговое повторение. 1   

  1   

  1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


