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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные 

должны знать: 

- методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

- основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности ответов; 
- элементарные методы исследования функции. 

- методы нахождения статистических характеристик 
- методы решения геометрических задач 
должны уметь: 

- проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях; 
- решать уравнения и неравенства повышенного и высокого  уровня; 

- решать различные текстовые задачи повышенного и высокого уровня; 
- решать комбинаторные задачи 
- уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи и дополнительные 
построения; 

- должны иметь умения решать задачи обязательного и  повышенного  уровня сложности; 
- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать 
собственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 

символикой и терминологией, применять рациональные приемы тождественных 
преобразований. 

 
Метапредметные 

- формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности с 

цифровыми образовательными ресурсами;  
- развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования;  

- формирование целостного представления о каждой конкретной теме курса, ее значения в 
общем курсе математики, связи с другими темами;  
- формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении сложных задач; 
- формирование навыка работы с дополнительной литературой; 

- выработка навыка соблюдения единых требований к правилам оформления различных 
видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс основной  школы;  
-развитие внимания, активности, творческой инициативы, навыков коллективно-

познавательного труда. 
Содержание курса 

1. Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы 5ч. 

2. Текстовые  задачи 5 ч.  

3. Функции и их свойства 6ч 

4. Геометрические задачи 18 
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Тематическое планирование  

№ занятия Тема занятия  Количество 

часов  

УУД 

Модуль № 1.    АЛГЕБРА.     / 16 часов / 

II.Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы  

7 Алгебраические выражения. 1 Личностные самоопределение, самооценка, внешняя 

оценка, развитие мотивов учения. 

Предметные  

Умение решать уравнения, системы уравнений, неравенства 

и системы неравенств  различных видов и типов, преоб-

разовывать алгебраические выражения повышенного уров-

ня сложности 

Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обес-

печивающему будущее человека, как результату кропот-

ливого  учебного труда. 

 

8 Уравнения 1 

9 Системы уравнений 1 

10 Неравенства 1 

11 Системы неравенств 

1 

III.                                    Текстовые  задачи 

12 Задачи на проценты, сплавы и смеси 1 Коммуникативные 

общение и взаимодействие (умение представлять и 
сообщать  информацию в письменной и устной форме, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

13 Движение по прямой 1 

14 Задачи на движение по воде  1 

15 Задачи на совместную работу 1 
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16 Вероятностные задачи 1 аргументации своей позиции), работа в группе, умения 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать. 
Предметные 
Умение решать текстовые задачи  

Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обес-

печивающему будущее человека, как результату кропот-

ливого  учебного труда. 

 
I. Функции и их свойства 

1-2 Параболы 2 Регулятивные формирование способности к 

целеполаганию и развитие регуляции учебной 
деятельности,саморегуляция эмоциональных и 

функциональных состояний. 
Предметные 

Умение строить графики функций повышенного уровня 

сложности с выколотыми точками, кусочные, содержащие 
модуль. 

Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обес-

печивающему будущее человека, как результату кропот-

ливого  учебного труда. 

 

3-4 Гиперболы 2 

5-6 Кусочно – непрерывные функции 2 

Модуль № 2.    ГЕОМЕТРИЯ.      / 18 часов / 
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17-19 Дополнительные построения при решении задач 

по геометрии 

3 Познавательные 
Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение вопроса, умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

структурировать тексты.Поиск решения проблемы, умение 
наблюдать, умение делать выводы и умозаключения. 
Предметные: 
Умение решать геометрические задачи повышенного и высокого 
уровня сложности с использованием дополнительного 
теоретического материала 

Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обес-

печивающему будущее человека, как результату кропот-

ливого  учебного труда. 

 

20-22 Введение неизвестных при решении задач на 
вычисление 

3 

23-25 Использование метода площадей при решении 

задач 
3 

26-28 Использование вспомогательной окружности при 
решении задач 

3 

29-31 Задачи, связанные с описанной или вписанной 
окружностью 

3 

32-34 Некоторые полезные теоремы: 
- теорема Чевы; 
- теорема Менелая; 

- теорема Птолемея; 
- формула Эйлера; 

- прямая Симсона.  

3 

ИТОГО:   34 часа 

 


