


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

математике 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  на основе 

программы ООО с учетом авторской программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе программы 

ООО с учетом авторской программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А, 

Бунимович и др.; под ред. 

Г. В. Дорофеев 

Алгебра 9 класс Просвещение, 2012 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,  

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. 

Геометрия  7-9 класс Просвещение, 2014 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Практикум по решению задач 

по реальной математике» являются следующие умения и качества:     

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметными результатами изучения курса «Практикум по решению задач 

по реальной математике» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

- Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя;  

- выполнять действия в устной форме;  

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале;  



- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения;  

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых;  

• использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;  

• на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций;  

• строить небольшие математические сообщения в устной форме;  

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения;  

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки;  проводить аналогию и на ее основе строить 

выводы;  

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; • строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые                             

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения;  

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;  

 использовать в общении правила вежливости;  

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения;  

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;  

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Практикум по решению задач по реальной 

математике» является сформированность следующих умений: 

 

 уметь решать логические задачи; 

 отображать логические рассуждения геометрически;  

 анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, графов; 

 строить логическую цепочку рассуждений, критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль. 

 применять различные способы разложения  на множители при решении задач; 

 уметь разделять фигуры на части по заданному условию из частей 



конструировать различные фигуры; 

 уметь решать задачи на нахождение площади фигур; 

 распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях окружности; 

 иметь представление об элементарном событии уметь вводить обозначения для 

элементарных событий простого опыта, интерпретировать условия задач в виде 

схем и рисунков; 

 знать, что сумма вероятностей всех элементарных событий равна единице; 

 понимать что такое объедение и пересечение событий, что такое несовместные 

события; 

 уметь решать вероятностные задачи с применением формул сложения 

вероятностей для несовместных событий, формулы умножения вероятностей 

независимых событий. 

 

Содержание учебного курса 

 

№ Наименование тем курса Всего   часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Задачи на движение 2 

3 Задачи на совместную работу 2 

4 
Задачи на сплавы, смеси, растворы. Задачи на 

концентрацию 
2 

5 Задачи на дроби и проценты 1 

6 
Решение задач на все виды. Практико-

ориентированные задачи 
2 

7 
Задачи практического применения с 

геометрическим содержанием 
1 

8 Задачи с физическим содержанием 1 

9 Рациональные методы решения задач 1 

10 
Решение задач часто встречающихся в КИМах 

ОГЭ 
3 

11 Обобщающее занятие, инструкция ОГЭ 1 

итого 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

Методическая литература: 

1.Дидактический материал 9 класс Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, -М.: 

Просвещение, 2011г, 13 изд.  

2. Математика. Методические рекомендации 9 класс: пособие для учителей 

общеодразоват. организаций / С. Б. Суворова, Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова 

- М.: Просвещение,2013 

 

Оценочные средства: 

 

1.Планируемые результаты. Система знаний. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 

класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /  (Л. В. Кузнецова и др.);  под ред. 

Г.С.  Ковалевой, О.Б. Логиновой.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2.Алгебра  9 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

 

3. Сайт http://www.fipi.ru/ 

4.Сайт «Решу ЕГЭ» 

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

1. Сайт http://www.fipi.ru/ 

2. Сайт «Решу ОГЭ» 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт http://www.fipi.ru/ 

2. Математика. За страницами учебникаhttp://mathematic.su/ 

3. Учительский порталhttp://www.uchportal.ru/ 

4. Математика в школе. http://www.unimath.ru/ 

5. Интернет видео урокиhttp://interneturok.ru/ 

6. Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика»). 

7. Интернет-школа сайт www.Просвещение.ru/ 

8. Сайтwww.talant Perm ru 

9.  Сайт «Решу ОГЭ» 

10. Сайт «ФИПИ» 
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http://mathematic.su/
http://www.uchportal.ru/
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http://interneturok.ru/
http://www.prov.ru/
http://www.просвещение.ru/
http://www.talant/


Календарно – тематическое планирование 

№ 

п.п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата  

Предметные Метапредметные Личностные пла

нир

уем

ая 

фа

кт

ич

ес

ка

я 

1 Вводное занятие вводный  Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

 Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

  

2 Задачи на движение 

Движение по течению 

и против течения. 

Задачи на совместное 

движение. 

Комбинированный Решать задачи 

на расчет 

характеристик 

движения 

  

3 Задачи на движение 

Задачи на закон 

сложения скоростей. 

Графический способ 

решения задач на 

движение 

Комбинированный   

4 Задачи на совместную 

работу 

Комбинированный Решать задачи 

на совместную 

работу 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

  



выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

5 Задачи на совместную 

работу. Решение задач. 

Комбинированный Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  

6 Задачи на сплавы, 

смеси, растворы.  

Комбинированный Решать задачи 

на процентные 

соотношения, 

концентрацию 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

  

7 Задачи на 

концентрацию 

Комбинированный   

8 Задачи на дроби и 

проценты 

Комбинированный   



ситуаций. 

9 Решение задач на все 

виды.  

Комбинированный Решать задачи 

на движение, 

процентные 

соотношения и 

сплавы 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  

10 Практико-

ориентированные 

задачи 

Комбинированный Знать: 

основные 

характеристики 

статистического 

исследования;  

Уметь: 

находить 

основные 

статистические 

характеристики 

и рассчитывать 

качество знаний 

школьников, 

применять 

полученные 

знания в 

жизненных 

ситуациях 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

  

11 Задачи практического 

применения с 

геометрическим 

содержанием  

Комбинированный Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

  



 получения информации.  

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения. 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

12 Задачи с физическим 

содержанием 

Комбинированный Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

  

13 Рациональные методы 

решения задач  

 

Комбинированный Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

  



Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

14 Решение задач 

встречающихся в 

КИМах ОГЭ  

 

Комбинированный Уметь: 

применять 

полученные 

знания при 

решении  

различных 

задач  

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера.  

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  

15 Решение задач 

встречающихся в 

КИМах ОГЭ  

 

Комбинированный Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера.  

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми иных 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; адекватно 

  



позиций. воспринимают оценку 

учителя 

16 Решение задач 

встречающихся в 

КИМах ОГЭ  

 

Комбинированный Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные - 

записывают выводы в виде 

правил "если…, то…".  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

  

17 Обобщающее занятие, 

инструкция ОГЭ 

Урок общей 

методологической 

направленности 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


