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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью,        к    познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,; 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

      3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Содержание  

Тема 1. Введение. Роль текстовых задач в школьном курсе математики. Виды текстовых 

задач и их примеры. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами (по действиям). Решение текстовых 

задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. Решение текстовой 

задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения 

математической модели. 
Тема 2. Задачи на пропорциональность. Прямая и обратная пропорциональности. 
Тема 3. Задачи на движение. Движение из разных пунктов навстречу друг другу. 

Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из одного пункта в 

разных направлениях. Движение из разных пунктов в разные направления. Движение из 

разных пунктов в одном направлении. Движение тел по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и 

навстречу друг другу. Движение по окружности. Графики движения в прямоугольной 

системе координат. Чтение график движения и применение их для решения текстовых 

задач. 
Тема 4. Задачи на совместную работу и производительность труда. Формула зависимости 

объема выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Вычисление 

неизвестного времени работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными трубами 

одновременно. Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для 

составления математической модели. 



Тема 5. Задачи на смеси и сплавы. Формула зависимости массы или объема вещества в 

сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации («доля») и массы или объема сплава, 

смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

сплавы, смеси, растворы и ее значение для составления математической модели. Решение 

задач с помощью графика. 
Тема 6. Проценты. Нахождение процента от числа. Нахождение целого от части. 

Процентное отношение. Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное снижение 

(повышение) цены товара. Банковские операции. Задачи на повышение (понижение) 

банковского кредита. Задачи на сложные проценты. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач с экономическим содержанием. 
Тема 7. Экономические задачи. Задачи на вклады, на вероятность и статистику. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим 

содержанием. 
Тема 8. Задачи на графах. Задачи на плоских графах, раскраски графов, ориентированные 

графы, сети, алгоритмы решения задач. 

 

Тематическое планирование 

№  тема  количес

тво 

часов 

1      

 Геометрические преобразования для жилищных строений 

2 

2  Задачи математического содержания на товарно-денежные отношения 

(расчет количества стройматериала) 

2 

3 Задачи о покупках 2 

4 Методы решения задач при продаже товаров в процессе их подорожания и 

удешевления. 

2 

5  Процентные вычисления в жизненных ситуациях 4 

6 Творческие модели жизненных ситуаций математического содержания среди 

родственников. 

 

3 

7 Графическое решение задач на движение пешеходов и транспорта 3 

8 Табличное решение задач на движение пешеходов и транспорта 2 

9 Решение задач на движение по воде 3 

10 Моделирование при решении задач на движение 2 

11 Контрольная работа по теме: «Решение задач на движение»  1 

12 Задачи на переливания. 1 

13 Условие определения необходимого количества жидкости с использованием 

двух сосудов. 

1 

14 Моделирование различных способов при переливании жидкости с наличием 

n-сосудов. 

1 

15 Различные приёмы при решении задач с помощью   дробно - рациональных 

уравнений  

1 

16 Графический способ решения задач с помощью   дробно - рациональных 

уравнений 

1 

17 Итоговая контрольная работа по материалам ОГЭ 

 

1 

18 Представление творческих проектов 2 

ИТОГО:                                                                  34 

 


