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I.  Пояснительная записка 

  Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирования абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и 

конкретного характера. Эти приемы, в частности, формируются при поиске решения 

задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются 

и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. Она даёт возможность обучающимся 

научиться различным способам решения текстовых задач, а также расширить свои 

знания по курсу школьной программы.  Задачи, предлагаемые в данном курсе, 

интересны и часто не просты в решении. Это позволяет повысить учебную мотивацию 

обучающихся и проверить свои способности к математике. Содержание курса позволяет 

ученику любого уровня активно включаться в учебно-познавательный процесс и 

максимально проявить себя: занятия могут проводиться на высоком уровне сложности, 

но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем учащимся      Рабочая 

программа по курсу «Решение задач по алгебре» образовательной области «Математика» 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умения учиться. 

Место курса в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 34 

ИТОГО 104 

      

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II.Планируемые результаты освоения  учебного курса 

 

7 класс 

Предметные результаты: 
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Числа 

Обучающийся  научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

 

Тождественные преобразования 

Обучающийся научится: 
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• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

8 класс 

Уравнения и неравенства 

 Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 
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• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

 

Функции 

 Обучающийся  научится: 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
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• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:       bx

k
ay

+
+=

, xy = ,  
3 xy = ,  

xy =
; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ( ) cbkxafy ++= ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
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• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Обучающийся  научится: 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

III. Содержание учебного курса 

7 класс 

Вводное занятие. 

 Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила 

поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна 

математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке.  Тестирование на 

определение уровня математических способностей. Знакомство с математической 

библиотекой, электронными ресурсами. 

 Задача как объект изучения. 

 Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). 

Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения 

ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 

краткие записи.   Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение 

находить аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при 

решении задач разного вида. Оформление краткого условия задач различными способами.  
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 Элементы теории множеств. 

 Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений 

математики.  Решения неравенств (промежутки и операции над ними).  

 Задачи практико-ориентированного содержания. 

 Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  Выработка 

навыков решения определенных видов задач, отработка и применение алгоритмов для 

некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений;  

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание;   

- на площади и объемы;  

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум- исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

 Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

          Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. 

Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и 

асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. 

Геометрические головоломки. Исследование задач геометрического характера 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 
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- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных 

средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое 

Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных 

паркетов. Знакомство с мозаиками   . 

 Математический фольклор. 

 Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики Древнего 

Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в 

России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

  Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. Правила 

складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и среднего 

уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные меры 

изиерений. 

   Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория.  Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для 

некоторых профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами 

логики, теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. Понятие графов. 

Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и комбинаторике и их роль в 

решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных задач.  Знакомство 

со способами решения доступных задач из раздела Т. В. Разбор некоторых олимпиадных 

задач.  

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико- ориентированного содержания: 

«Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

. Исследовательская работа. 

Теория.  Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 

знания из разных источников информации. Необходимость использования 

математических знаний в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 

жизнедеятельности. Математика как аппарат для проведения вычислений и фактор, 

стимулирующий исследовательскую работу. Методика составления задач по известным 
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фактам.  Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Театрализация постановок из истории развития математики 

 Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. Известные 

личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с историческими 

сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация способствует развитию 

воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. качеств личности.  

 8 класс 

  Проценты 

Проценты. Решение задач на проценты.  Сложный процент. 

. Числа и выражения. Преобразование выражений  

Числа и выражения. Преобразование выражений. Свойства арифметического квадратного 

корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения 

на множители.  

 Уравнения 

Уравнения. Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых 

к ним, дробно рациональных и уравнений высших степеней). 

 Системы уравнений 

Системы уравнений. Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при решении систем 

уравнений.               

  Неравенства  

Неравенства.  Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

   Функции 

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

др.). «Считывание» свойств функции по её графику. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием.  

  Текстовые задачи  

Текстовые задачи. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания. 

   Уравнения и неравенства с модулем 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

    Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 

Применение теоремы Виета. Системы линейных уравнений. 
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IV.Тематическое  планирование , в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

7 класс 

 

№ Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Вводное занятие. 1 • реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам; 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку 

в классе; 

• привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной  деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

2 Задача как объект 

изучения. 

1 

3 Элементы теории 

множеств. 

1 
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4 Задачи практико-

ориентированного 

содержания 

8  

 Задачи на совместную 

работу 

1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектовВыказать 

свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни 

 Площади 1 

 Объемы 1 

 Движение 1 

 Проценты 1 

 Пропорции 1 

 Задачи на переливание 1 

 Задачи на взвешивание 1  

5 Геометрические задачи на 

построение и на изучение 

свойств фигур. 

3  

 Задачи на разрезание и 

перекраивание 

1 • реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку 

в классе; 

• привлекать внимание 

 Укладка сложного 

паркета .Мозаика 

1 
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 Геометрические 

построения без 

чертежных инструментов 

1 обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной  деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

 

6 Математический 

фольклор. 

3  

 Математика Востока 1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

       инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

 Шахматы 1 

 Задачи Магницкого 1 

7 Элементы логики, теории 

вероятности, 

комбинаторики.  

8  

 Таблицы 1 • реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку 

в классе; 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся 

 Таблицы 1 

 Диаграммы 1 

 Диаграммы 1 

 Как узнать вероятность 

события? 

1 

 Факториал 1 

 Решение логических 

задач 

1 
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 Решение логических 

задач 

1 

8 Исследовательская 

работа. 

6  

 Решение алгебраических 

задач исследовательского 

характера 

1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

 
 Решение геометрических 

задач исследовательского 

характера 

1 

 Выбор темы для 

исследования .Работа с 

научно-популярной 

литературой 

1 

 Исследование объектов 1 

 Составление задач 1 

 Составление задач 1 

9 Выполнение и защита 

проектных работ в виде 

презентаций и 

театральных постановок. 

3  

 Оформление проектов 1 • Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни 

 Защита проектов 1 

 Защита проектов 1 

10 Обобщение по курсу. 1  

 Итого: 35  

 

8 класс  

 

№ Название раздела, темы Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
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1.  Проценты. Решение задач 

на проценты.  
1 

• реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

2.  Сложный процент. 1 

3.  Числа и выражения. 

Преобразование 

выражений 

1 

4.  Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1 

5.  Стандартный вид числа.  1 

6.  Формулы сокращённого 

умножения. Приёмы 

разложения на множители.  

1 

7.  Уравнения. 1 

8.  Способы решения 

различных уравнений 

(линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно 

рациональных и 

уравнений высших 

степеней). 

1 

9.  Способы решения 

различных уравнений 

(линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно 

рациональных и 

уравнений высших 

степеней). 

1 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной  деятельности 

обучающихся 10.  
Системы уравнений 

1 

11.  Различные методы 

решения систем 

уравнений (графический, 

метод подстановки, метод 

сложения).  

1 

12.  Различные методы 

решения систем 

уравнений (графический, 

метод подстановки, метод 

сложения). 

1 

13.  Применение специальных 

приёмов при решении 

систем уравнений.               

1 

14.  
Неравенства 

1 
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15.  Способы решения 

различных неравенств 

(числовых, линейных, 

квадратных). 

1 

• организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать мнение; 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

16.  Способы решения 

различных неравенств 

(числовых, линейных, 

квадратных). 

1 

17.  
Метод интервалов.  

1 

18.  Область определения 

выражения.  
1 

19.  Системы неравенств. 1 

20.  Функции, их свойства и 

графики (линейная, 

обратно 

пропорциональная, 

квадратичная и др.) 

1 

21.  
«Считывание» свойств 

функции по её графику.  
1 

22.  Установление 

соответствия между 

графиком функции и её 

аналитическим заданием.  

1 

23.  Текстовые задачи. Задачи 

на «движение», на 

«концентрацию», на 

«смеси и сплавы», на 

«работу».  

1 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

24.  Текстовые задачи. Задачи 

на «движение», на 

«концентрацию», на 

«смеси и сплавы», на 

«работу». 

1 

25.  Задачи геометрического 

содержания. 
1 

26.  Модуль числа, его 

геометрический смысл, 

основные свойства 

модуля.  

1 

27.  Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля и 

способы их решения. 

1 
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28.  Линейные и квадратные 

уравнения и неравенства с 

параметром, способы их 

решения. 

1 

29.  Линейные и квадратные 

уравнения и неравенства с 

параметром, способы их 

решения 

1 

         Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися; включение в 

урок игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в классе. 30.  Применение теоремы 

Виета. Системы линейных 

уравнений. 

1 

31.  

Решение задач 
1 

32.  
Решение задач 

1 

33.  

Решение задач 
1 

34.  Обобщающее повторение 

по темам курса  
1 

35.  Обобщающее повторение 

по темам курса 
1 

 

9класс 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Введение. Роль текстовых 

задач в школьном курсе 

математики 

1 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

2. Задачи на 

пропорциональность 

2 • реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации познавательной  деятельности 

обучающихся 

 Задачи на 

пропорциональность 

2 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

3.  Задачи на движение 3 • организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой 

на  уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

 - Типы задач 1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

 - Методы и способы 

решения задач 

2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

4. Задачи на совместную 

работу 

2          Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися; включение 

в урок игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 
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межличностных отношений  в классе 

 Задачи на совместную 

работу 

2 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

 Задачи на   растворы, 

смеси и сплавы 

 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

 - Типы задач 1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

 -Задачи на смеси 2          Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися; включение 

в урок игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в классе 

 - Задачи на растворы 2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

 -Задачи на сплавы 2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 
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5. Задачи на планирование 2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

 Задачи на планирование 

 

2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

6. Задачи на проценты 11  

 - Типы задач. Нахождение 

процента от числа. 

2          Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися; включение 

в урок игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в классе 

  -Нахождение целого по 

части. Процентное 

отношение 

2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

 - Задачи с историческими 

сюжетами. 

1  

  Задачи с литературными 

сюжетами 

- Процентные вычисления 

 

1 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 
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в жизнен- 

 ных ситуациях 

  

 - Задачи на сложные 

проценты 

3          Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися; включение 

в урок игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в классе 

 -Решение задач по 

материала ОГЭ( реальная 

математика) 

2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

7. Совместные задачи 2 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. Выказать свой 

интерес к увлечениям, мечтам, 

 

 Различные варианты 

совместных задач. 

1 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

 Решение совместных задач  2 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 
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 Решение прикладных 

задач. Защита проектов 

1 • проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 

7. Защита проектов 2 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная  

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

 ВСЕГО 34  
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