Планируемые результаты освоения курса
Компетенция

Характеристика
компетенции
Четкое представление
о том, что изучается
сегодня и каким образом можно использовать полученные знания в последующей
жизни

1.

Ценностно-смысловая

2.

Общекультурная

Использование материала из других наук,
а так же использование понятий и методов математики на
других уроках и в
жизни

3.

Учебно-познавательная

Познавательный интерес - один из важнейших мотивов обучения учащихся

4.

Информационная

Самостоятельная подготовка
сообщений,
проектов с использованием различных источников
информации: книг, справочни-

Формирование компетенции
преподавателем
обучающимися
Объяснение нового Осмысление места уроматериала:
ка в системе занятий,
Лекции с использо- умение выбирать главванием приобретен- ное, обосновывать его
ной учащимися ин- важность не только для
формации;
других, но и для себя;
Решение задач: зада- Умение ориентироватьчи с пропущенными ся в конкретной обстаединицами измере- новке;
ния величин, задачи Применение предметс лишними данными; ной логики при решеПредметные олим- нии нестандартных запиады
даний
Работа с символиче- Умение применять маским текстом;
тематический аппарат в
Написание матема- новых
обозначениях,
тических диктантов; переводить модель заРешение задач, где данную одним спосочисла заменены сло- бом в иную модель;
вами, задач со скры- Формирует грамотное
той информационной написание, произношечастью;
ние и употребление
Составление задач имен
числительных,
по уравнению, схе- математических термиме;
нов;
Проведение
пред- Умение видеть матемаметных недель.
тическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
Написание сказок, рассказов на заданные темы
Решение
нестан- Умение использовать
дартных,
занима- тестовые конструкции с
тельных, историче- информационноских задач, задач- познавательной
фокусов;
направленностью,
с
Создание проблем- лишними данными;
ной ситуации, Суть Умение
сравнивать,
которой сводится к сопоставлять, противовоспитанию и разви- поставлять факты, в
тию творческих спо- результате чего и возсобностей обучаю- никает поисковая ситущихся
ация;
Проведение мини - исследования на основе
изучения материала
Выработка навыков Умение пользоваться
работы со справоч- компьютерными техноной литературой;
логиями,
справочной
Проведение уроков - литературой, поисковой
семинаров, уроков - системой- для подгоконференций
товки сообщений, ре-

5.

6.

7.

ков, каталогов, энциклопедий, Интернета,
флэш носителей
Владение
навыками
использования
информационных
устройств
Поведение в обще- Работа по формироКоммуникативная
стве.
ванию навыков различных коллективных приемов работы:
рецензирование ответов, сдача устных
зачетов, комментирование
решения
Работа в группах, парзадания.
ная работа
Руководство во время работ в группах
Овладение предмет- Задания социально Социально-трудовая
ными знаниями, уме- трудового характера;
ниями и навыками, контрольные работы
которые можно ис- (с использованием
пользовать непосред- электронных текстоственно в дальнейшей вых конструкций);
жизнедеятельности
Тесты по усовершенствованию устного
счета;
проведение
исследований
Воспитание ценней- Решение заданий на
Личного
навыков
самосовершенствования ших качеств - само- развитие
стоятельность и реши- самоконтроля, задач,
тельность в действиях, содержащих инфорчувство ответственно- мативную часть, тести за них.
стирование
Развитие
навыков
критического отношения к результатам вычислений,
навыков
самоконтроля

фератов, проектов

Использование текстовых конструкций свободного изложения ответа и устных текстовых конструкций

Распределение обязанностей в группах, оценка друг друга и самооценка
Поисковая
деятельность, составление текстов, презентаций

Умение проверять решения математических
упражнений.
Ответственность
за
принятое
решение,
умение
планировать
работу по выполнению
задания

Содержание курса 8 класса
Тема 1. Числа и вычисления (8 ч)
Рациональные числа. Действительные числа. Проценты. Отношение и пропорциональность. Степень с целым показателем
Тема 2. Выражения и их преобразование. (7 ч)
Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраические дроби. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни
Тема 3. Уравнения и неравенства (8 ч)
Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Рациональные
уравнения. Системы уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. Линейные неравенства и системы линейных неравенств. Системы линейных неравенств
Тема 4. Функции (6 ч)
Линейная функция. Квадратичная функция. Графики реальных зависимостей. Графики
кусочно-заданных функций. Геометрические преобразования графиков функций. Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразований
Тема 5. Задачи. (5 ч)
Задачи на движение. Задачи на движение по воде. Задачи на работу. Задачи на вычисления в жизненных ситуациях

Содержание курса 9 класса
Тема 1. Проценты (3 ч)
Решение задач на проценты. Сложный процент.
Тема 2. Числа и выражения. Преобразование выражений (з ч)
Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из
формулы. Нахождение значений переменной.
Тема 3. Уравнения (3 ч)
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним,
дробно-рациональных и уравнений высших степеней).
Тема 4. Системы уравнений (3 ч)
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод
сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.
Тема 5. Неравенства (3 ч)
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод
интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.
Тема 6. Функции (3 ч)
Функции, их свойства и графики (линейная, обратнопропорциональная, квадратичная и
др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком
функции и её аналитическим заданием.
Тема 7. Текстовые задачи (4 ч)
.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи
геометрического содержания.

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем (2 ч)
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.
Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром (3 ч)
Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.
Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек. Системы линейных уравнений.
Тема 10. Геометрия (4 ч)
Параллельные прямые. Треугольник. Четырехугольник. Окружность.
Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ (3 ч)
Решение задач из контрольно- измерительных материалов для ОГЭ.

8 класс
№

Дата план

Календарно-тематическое планирование

Дата факт
Содержание учебного материала

1
2
3
4
5
6
7

Числа и вычисления
Рациональные числа
Действительные числа
Проценты
Отношение и пропорциональность
Степень с целым показателем
Степень с целым показателем
Решение заданий из 1 модуля

8

Решение заданий из 1 модуля

14

Выражения и их преобразование.
Буквенные выражения
Многочлены
Алгебраические дроби
Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни
Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни
Решение заданий из 1 модуля

15

Решение заданий из 1 модуля

9
10
11
12
13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Уравнения и неравенства
Линейные уравнения
Квадратные уравнения
Биквадратные уравнения
Рациональные уравнения
Системы уравнений
Решение задач с помощью систем уравнений
Линейные неравенства и системы линейных неравенств
Системы линейных неравенств
Функции
Линейная функция
Квадратичная функция
Графики реальных зависимостей

Кол-во
часов.

8

Тест
Задания
ОГЭ
Задания
ОГЭ
7

Тест
Задания
ОГЭ
Задания
ОГЭ
8

Тест
6

Задания
ОГЭ

Графики кусочно-заданных функций.
Геометрические преобразования графиков
функций.
Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразований.
Задачи.
Задачи на движение.

Диагностика
контроль

5

31
32
33

Задачи на движение по воде
Задачи на работу .
Задачи на вычисления в жизненных ситуациях

34

Текстовые задачи из 2 модуля

Задания
ОГЭ

9 класс
№

Дата план

Календарно-тематическое планирование

Дата факт

Кол-во
часов.

Диагностика
контроль

Проценты
Процент числа, процент от числа
Решение задач на проценты
Сложный процент
Числа и выражения. Преобразования
выражений
Свойства арифметического квадратного
корня.
Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители.
Выражение переменной из формулы.
Нахождение значений переменной
Уравнения
Линейные уравнения.
Квадратные и сводимые к ним
Уравнения высших степеней
Системы уравнений
Различные методы решения систем уравнений.
Различные методы решения систем уравнений.
Применение специальных приёмов при решении систем уравнений
Неравенства
Числовые, линейные и квадратные неравенства
Метод интервалов.

3
1
1
1

Тест

Системы неравенств.

1

Функции
Функции, их свойства и графики
Анализирование графиков, описывающих
зависимость между величинами.
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием.
Текстовые задачи
Задачи на «движение.
Задачи на «концентрацию».
Задачи на «смеси и сплавы».
Задачи на «работу».
Уравнения и неравенства с модулем
Уравнения с модулем
Неравенства с модулем
Уравнения и неравенства с параметром
Линейные уравнения с параметрами.
Квадратные уравнения с параметром.
Неравенства с параметром.

3
1

Содержание учебного материала

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

3
1
1
1

Тест
Задания
ОГЭ

3
1
1
1
3
1
1

Тест

1
3
1
1
Задания
ОГЭ

1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

Задания
ОГЭ

Тест

28
29
30
31
32
33
34

Геометрия
Параллельные прямые

4
1

Треугольник.

1

Четырехугольник.
Окружность.
Обобщающее повторение.
Решение задач из контрольноизмерительных материалов для ОГЭ
Решение задач из контрольно- измерительных материалов для ОГЭ
Решение задач из контрольноизмерительных материалов для ОГЭ

1
1
2
1
1
1

Задания
ОГЭ

Задания
ОГЭ
Задания
ОГЭ
Задания
ОГЭ

