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Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической терминологии и 

символики, выдвигать аргументацию; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, 

способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и 

оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать: 

 Требования для успешного и качественного решения задач 

 Уметь анализировать и составлять схематическую запись задачи 

 Уметь решать стандартные и нестандартные задачи 

 Что такое процент 

 Нахождение числа по его проценту, процента от числа, процентное отношение двух чисел 

 Алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения 

 Формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста 



 Понятие «концентрация» и «процентное содержание» 

 Приемы решения задач на составление сплавов, растворов, смесей 

 Применение процентов в практической деятельности 



Содержание курса 

 Тема 1. Задачи и их решение 

 Задача. Требования задачи. Анализ задачи. Схематическая запись задач. Стандартные и 

нестандартные задачи. 

 Тема 2. Проценты 

 Понятие процента. Основные задачи на проценты. Алгоритм решения задач методом 

составления уравнений. Формула начисления «сложных процентов», формула простого 

процентного роста. Понятие объемной (массовой) концентрации, объемной (массовой) 

процентной концентрации. Задачи на концентрацию и процентное содержание. 

Практическое применение процентов.  

 Тема 3. Решение задач 

 Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на переливания 

 Развивать умение решать задачи повышенного уровня сложности 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Технические 

средства 

Оборудование 

1 Задачи и их решение 11    

1 Что такое задача? Условия и 

требования задачи 

1  ПК,презентация  

2 Направление анализа задач 1    

3 Схематическая запись задач 1    

4 Задачи на движение     

5 Структура процесса решения 

задач 

1    

6 Стандартные задачи и их 

решение  

1    

7 Решение стандартных задач  1    

8 Нестандартные задачи. Схема 

поиска решения задач 

1    

9,10 Решение нестандартных задач 2   Сборник 

задач 

11 Решение задач (зачетная 

работа) 

1   карточки 

2 Проценты 14    

12 Понятие процента. Проценты в 

прошлом и настоящем 

1  Интернет 

ресурс 

 

13 Решение типовых задач на 

проценты 

1    

14 Процентные расчеты в 

жизненных ситуациях  

1  Интернет 

ресурс 

 

15 Проценты в банковском деле 1    

16 Решение сложных задач на 

проценты 

1    

17 Формула процентного роста 1    

18,19 Решение задач на применение 

формул «сложных процентов» 

и процентного роста 

2   карточки 

20,21 Задачи на сплавы, смеси, 

растворы  

2    

22,23 Решение задач, связанных с 

понятиями «концентрация», 

«процентное содержание» 

2  Интернет 

ресурс 

карточки 

24 Задачи с экономическим 

содержанием 

1    

25 Процентные расчеты в 

различных сферах 

деятельности (зачетная работа) 

1  презентации  

3 Решение задач 9    

26,27 Задачи на движение 2    

28,29 Задачи на движение по реке 2    

30.31 Задачи на переливание 2    

32,33 Занимательные задачи 2    

34 Социальная арифметика (игра) 1    

 

 

 

  



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. А.Г.Мордкович, Алгебра 8, Задачник для общеобразовательных учреждений, М., Мнемозина, 2004г. 

2. Ю.Н.Макарычев, Алгебра 8, Учебник с углубленным изучением математики, М., Мнемозина. 2005г. 

3.Глейзер Г.И., История математики в школе; пособие для учителей. М., Просвещение. 1981 г. 

4. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, Математика, методическое пособие для учителя, М., Мнемозина, 

2005г. 

5.  А.В.Фарков, Готовимся к олимпиадам по математике, учебно-методическое пособие, М., Экзамен, 

2007г. 

6. А.В.Столин, Комплексные упражнения по математике с решениями 7-11 класс, Харьков, «Рубикон», 

1995г. 

 

 


