
1 

 

Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)  

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

Рабочие программы учебных курсов (ФГОС ООО) 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебного курса  

«Выразительное чтение» для 5 класса 
3 

2 Рабочая программа учебного курса 
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9 

3 
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 «Решение экспериментальных 

и расчетных задач по химии» для 9 класса 

21 

4 
Рабочая программа учебного курса 

«Практикум по решению математических задач» 

для 8 класса 

27 
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1. Результаты освоения учебного курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 
Планируемые результаты речевого развития на ступени выхода из курса: 
Личностные результаты: 
1) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
4) развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
5) формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
6) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат; 
7) воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
5)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
6) овладение логическими действиями сравнения, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 

точки зрения; 
8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) осознание значимости выразительного чтения для личного развития; 
2) формирование понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3)умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой выразительного 

чтения, приемами интерпретации, анализа художественных произведений; 
5) умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
В результате освоения  курса учащиеся должны овладеть следующими универсальными 

учебными действиями: 
Личностные:  

 положительно относиться к учению, познавательной деятельности; 

 желать приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции; 

 действовать  по плану. 

Познавательные:  

 осознать познавательную задачу; читать и слушать; извлекать нужную 

информацию, а также самостоятельно находить ее; 

 разбираться в литературоведческих понятиях; 

 знать виды произведения; 

 разбираться в художественно- изобразительных средствах, использованных 

автором в произведении; 

 знать правила логического чтения; 

 знать особенности стихотворной речи, жанровые особенности произведения. 

Коммуникативные:  

 задавать вопросы, 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 формулировать  собственные мысли, высказывать  их; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 анализировать и оценивать образцы художественного слова как   художественное и 

эстетическое целое; 

 давать произведению личностную оценку; 

 приобрести исполнительское мастерство; 

 совершенствовать речь, дикцию; 

 предпринимать попытки к сочинительству, «пробовать перо»; 

 уметь общаться  друг с другом, а также с посторонними, оценивать 

художественные достоинства литературных произведений, что помогает им 

свободно владеть словом. 

В результате работы ученик научится: 

 подробно и сжато пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части; 

 составлять план как опору для воспроизведения текста; 

 «сжимать» текст с целью определения главной мысли; 

 составлять (проектировать) письменную аннотацию к прочитанной книге; 

 развивать качество своего природного голоса; 

 выразительно читать стихотворения и прозаические тексты в школе и дома; 

 исполнять стихи наизусть; 

 инсценировать; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл 

(определять главную тему, общую цель и назначение текста; выбирать из текста 

или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; формировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснять порядок 

частей, содержащихся в тексте); 

 выделять в тексте непонятное; 

 прогнозировать содержание художественного текста; 

 составлять характеристики литературных героев; 

 сравнивать литературных героев с другими персонажами; 

 интерпретировать текст; 

 приобретать новые и необходимые знания по теории литературы; 

 

2. Содержание учебного курса  
 

Теоретические основы правильного выразительного чтения 
 

Техника речи 
 

1. Дыхание 

2. Голос 

3. Дикция 

Беседа, индивидуальная работа. 
 

Правила литературного произношения при чтении и рассказывании 
 

1. Орфоэпическое произношение 

2. Правильное ударение в слове 

3. Фонетическая транскрипция при подготовке к чтению и рассказыванию 

Беседа, индивидуальная работа. 

Интонация 
 

1. Общее понятие об интонации. 

2. Фразовое и логическое ударение. 

3. Пауза логическая и фразеологическая. 

4. Темп и ритм речи. 

5. Мелодика. 

6. Тембр. 

Беседа, фронтальная работа, практическая работа. 

 

Выразительное чтение учителя 
 

1. Ознакомление с текстом и его трактовка 

2. Подтекст 

3. Составление плана 

4. Работа над речевой партитурой 

5. Чтение произведения в детской аудитории 

6. Своеобразное чтение стихотворений и басни 

7. Особенности чтения драматургических произведений и диалогов 

Беседа, индивидуальная работа. 
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Мимика и жестикуляция 
 

1. Понятие о мимике и жесте как дополнительных средствах выразительного чтения. 

2. Обобщающие повторительные упражнения 

Беседа, фронтальная работа, практическая работа. 

 

Форма построения стихотворений 
 

1. Что такое рифма. Белые стихи 

2. Открытая и закрытая рифмы 

3. Эхо рифма 

4. Фигурные стихи 

Беседа, фронтальная работа, практическая работа. 

 

Средства выразительности 
 

1. Что такое метафора 

2. Олицетворение 

3. Аллегория 

Беседа, фронтальная работа, практическая работа. 
 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Орфоэпическое произношение 1 

2 Правильное ударение в слове 1 

3 Дыхание, голос, дикция. 1 

4 Скороговорки 1 

5 Подготовка к конкурсу чтецов 1 

6 Конкурс чтецов «Самый громкий и звонкий» 1 

7 Общее понятие об интонации 1 

8 Фразовое и логическое ударение. 1 

9 Пауза логическая и фразеологическая 1 

10 Темп и ритм речи. 1 

11 Мелодика 1 

12 Тембр. 1 

13 Подготовка к конкурсу инсценировок. 1 

14 Конкурс «Инсценируй с друзьями» 1 

15 Что такое рифма. Белые стихи 1 

16 Открытая и закрытая рифмы 1 

17 Эхо рифма. 1 

18 Фигурные стихи 1 

19 Средства выразительности. 1 

20 Подготовка к конкурсу чтецов. 1 

21 Конкурс чтецов «Поэтические строки» 1 

22 Учимся понимать художественные тексты. 1 

23 Подтекст 1 

24 Составление плана 1 

25 Работа над речевой партитурой 1 

26 Чтение и анализ притчи. 1 

27 Своеобразное чтение басни 1 
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28 Конкурс чтецов «В гостях у басен И.А.Крылова» 1 

29 Былинные произведения. Их чтение и трактовка 1 

30 Особенности чтения драматургических произведений и 

диалогов 

1 

31 Понятие о мимике и жесте как дополнительных 

средствах выразительного чтения 

1 

32 Подготовка к конкурсу «Чистейшей прелести чистейший 

образец» 

1 

33 Обобщающие повторительные упражнения. 1 

34 Конкурс чтецов «Чистейшей прелести чистейший 

образец» 

1 
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Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. (Д.И.Писарев) 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы 

с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития 

творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

 Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
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выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Особенности программы. 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, 

цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но 

и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: макет, постер, рассказ, доклад,  фотоальбом, выступление на конференции, 

электронная презентация, праздник, комплексная работа и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть учебные, технологические, 

информационные,социальные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или 

моделями. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и 

коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и 

долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в 

поиске информации и оформлении проекта. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 

проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 
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Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Группы умений, которые формирует курс: 

исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять ее в нужное русло); 

оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостает); 

презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические 

возможности); 

рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 

научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; 

принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть учитель 

создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность 

детей данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и уже 

исходит от самого ребенка. 

2. Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при 

разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема 

проекта. Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, 

которая определила название проекта. 

3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 

4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 

информацию); 

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 
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При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с 

детьми (еще лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи обязательно 

озвучиваются. 

5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. 

6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись 

с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с 

методами исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 

• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у взрослых; 

• обратиться к компьютеру; 

• понаблюдать; 

• проконсультироваться со специалистом; 

• провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. 

Это и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): при 

решении первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы разрешить 

теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, 

дети рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования 

с разъяснением правомерности выбора материала. Если в проекте участвует несколько 

человек, то на этом этапе каждый выступающий обязательно должен рассказать о личном 

вкладе в разработку общего проекта - другими словами, кратко представить свой 

«подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении 

всей защиты проекта. 

7. Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. 

Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало 

вам на протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в продукте 

проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по 

теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной 

операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий 

разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как 

продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и разработчиков 

проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой 

вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, 

который подтверждает значимость проекта в современной жизни. 

8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 

Можно озвучить планы на будущее. 

 

Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 
Программа «Основы проектной деятельности» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. В соответствии 
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с учебным планом МБОУ «Мольтинская  ООШ» на проектную деятельность в 7 классе 

отводится 1 час в неделю за счёт 1 часа второго иностранного языка. Соответственно 

программа рассчитана на 34 часа. 

 

Формы организации учебного процесса. 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в кабинетах биологии и информатики; проектная деятельность 

включает создание и реализацию проектов различной направленности путём участия 

школьников в конкурсах, НПК различного уровня, а также проведение наблюдений, 

литературных исследований, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными 

людьми, и т.д. Основная информация черпается из энциклопедий, справочников, книг, 

электронных носителей, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть старшее поколение людей, родители, родственники, увлечённые люди -  

представители различных профессий. В процессе обучения используются следующие 

формы учебных занятий: 

 Типовые комбинированные занятия (объяснения и практические работы) 

 уроки-тренинги 

 групповые исследования различных объектов 

 игры-исследования 

 литературные исследования 

 творческие проекты. 

  

Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 
уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

 с уроками химии и биологии: проведение практических и лабораторных 

работ по определению примесей в водах из различных источников; 

 

 с уроками экологии: установление взаимосвязи между объектами природы 

 

 с уроками бурятского языка и литературы: установление бурятских 

названий объектов природы, культуры, искусства, быта и т.д.  

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 
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Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 
У школьников будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 
Школьник научится: 
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планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
Постер, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, макет, плакат, стенгазета, серия 

иллюстраций, сказка, сценарий праздника, фотоальбом, экскурсия, презентация, 

публичная защита исследовательской или иной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс (34 часа) 

Введение 

Что такое проект? 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок. 

Способы мыслительной деятельности 

Что такое проблема? 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры 

на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Виды ответов. Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 
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Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с 

электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

Выбор темы исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 
Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок. 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

Планирование работы. 
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 
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Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы 

по теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 
Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Выпуск брошюры. 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. 
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Введение (1 ч.) 

1. Что такое проект? 1 

I. Теоретический блок (15 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (6 ч.) 

2 Что такое проблема? 1 

3 Как мы познаём мир 1 

4 Удивительный вопрос 1 

5-6 Учимся выдвигать гипотезы. 1 

7-8 Источники информации 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9 ч.) 

9 Выбор темы исследования 1 

10 Цели и задачи исследования 1 

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 

13-14 Сбор материала для исследования. 2 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы 

1 

16-17 Обобщение полученных данных. 2 

II. Практический блок (19 ч.) 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 11 ч. ) 

18-19 Планирование работы 3 

20-21 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 
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22-23 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

3 

24-26 Работа в компьютерном классе. Обобщение 

полученных данных. Оформление презентации. 

3 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся ( 7 ч.) 

31-32 Подготовка к защите. 4 

33-34 Защита проектов. 3 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов образующих химическую науку. 

2) совершенствование практических навыков и умений решения расчетных задач по 

химии 

1.Расчеты по химическим формулам. 

2. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. 

3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

4. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

5. Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ 

и продуктов реакции. 

6. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

7. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая 

доля его от теоретически возможного. 
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8. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

9. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

10. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 

11. Комбинированные задачи. 

12. Экспериментальные задачи 

Результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны знать: все предложенные типы задач, основные формулы и 

методики, по которым ведется расчет, а также способы их решения, стандартные 

алгоритмы решения задач. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно определять способ решения задач; 

- применять данные формулы при решении определенного типа задач; 

-  выбирать наиболее рациональный путь решения задачи; 

-  четко представлять сущность описанных в задаче процессов, видеть взаимосвязь 

происходящих химических превращений и изменений, численных параметров системы, 

описанной в задаче; 

 - работать самостоятельно и в группе, самостоятельно составлять типовые химические 

задачи,  объяснять их решение, владеть химической терминологией, пользоваться 

справочной литературой по химии для выбора количественных величин, необходимых для 

решения задач.                        

Содержание курса 

Раздел 1. Строение вещества 

В первом разделе представлены расчеты по химическим формулам. Включены задачи 

разных видов: расчет относительной молекулярной массы, вычисление массовых 

отношений элементов, вычисление массовых долей элементов, расчеты с использованием 

понятия «количества вещества» Строение вещества. Изотопы Строение электронных 

оболочек атомов. Квантовые числа. Правило Клечковского. Графические формулы 

атомов. Определение возможных валентностей. Ядерные реакции. 

 

Раздел 2. Основные понятия и законы химии 

Расчеты по химическим формулам Количество вещества. Молярная масса. Молярный 

объем. Расчет относительной молекулярной массы. Вычисление массовых отношений. 

Вычисление массовых долей элементов. Расчеты с использованием понятия «количества 

вещества» Вывод формул по продуктам сгорания веществ. Вывод формул по массовым 

долям элементов Решение задач с использованием закона Авогадро 

 

Раздел 3. Решение задач на растворы. 

Расчет с использованием массовой доли вещества. Расчет с использованием молярной 

концентрации. Задачи на смешивание растворов. Растворимость. 

 

Раздел 4. Физическая химия.              

Термохимические расчёты. Химическая кинетика. 

 

 Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. Расчёты по уравнениям ОВР. 

 

Раздел 6. Вычисления по химическим уравнениям 

Вычисления по химическим уравнениям основаны на законе сохранения массы вещества. 

На основе уравнений можно определить количественный объем ( для газообразных 

веществ) вступающих или образующих веществ. С целью активизации мыслительной 



25 

 

деятельности рекомендуется использовать алгоритмы. В данный  раздел включены задачи 

следующих видов: 

-  расчет количества, массы, объема одного вещества по известному количеству, массе или 

объему другого вещества, 

-  с определенной массовой долей растворенного вещества,  

- если одно из реагирующих веществ взято в избытке,  

- расчеты по термохимическим уравнениям,  

- задачи на кинетические закономерности,  

- вычисления выхода продукта реакции от теоретически возможного выхода,  

- на примеси,  

- на смеси, 

-  на определение молекулярной массы вещества 

Раздел 7 Качественные задачи. 

Идентификация веществ. Распознавание веществ по качественным реакциям.  

Экспериментальные задачи «Свойства неметаллов и их соединений». Решение 

экспериментальных задач на разделение смеси веществ. Экспериментальные задачи 

«Свойства металлов и их соединений», «Реакции  ионного обмена» 

Раздел 8 Обобщение материала 

Тестирование (по заданиям ОГЭ) 

 
Тематическое планирование 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Правила работы в химической лаборатории. 
                                           

1 час         
 

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам  

7 часов 

2 Основные физические и химические величины  

3 2. Расчеты, связанные с понятиями «масса вещества», 

«количество вещества». 
1  

4 Расчеты, связанные с понятиями «молярный объем газа» и 

«относительная плотность газа» 
                                                      

1        

5 Расчеты, связанные с использованием газовых законов 1 

6 Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля», «объемная доля». 1  

7 Расчеты, связанные с выводом простейших формул и молекулярных 

формул веществ  

Раздел 2 Расчеты по химическим уравнениям 5 часов 

8 Вычисление массы (объема) продукта реакции, если исходное 

вещество содержит примеси. Вычисления с использованием понятия 

«выход продукта» 
1      

9 Вычисление массы (объема) продукта реакции, если одно из 

исходных веществ  взято в избытке 

                                                                            

1            

10 
 Расчеты по термохимическим уравнениям. 

                                                                            

1               

11 
Задачи на смеси 

                                                                            

1               
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12 Решение задач на смеси алгебраическим способом 1 

Раздел3 Способы выражения концентрации растворов 6 часов 

13  Приготовление раствора определенной концентрации. Процентная, 

молярная концентрации. 

1 

14 Приготовление раствора определенной концентрации. Процентная, 

молярная концентрации. 

1 

15  Расчеты, связанные с нахождением процентной и молярной 

концентрации 

1 

16 Разбавление и смешивание растворов. Перевод одного типа 

концентрации в другой. 

 1 

17 Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей, 

молекулярной концентрацией. 

1 

18 
Решение задач методом «креста» 

1 

Раздел 4 
Расчеты, связанные с химической кинетикой 

2часа 

19 
Расчеты, связанные со скоростями химических реакций 

 

20 
Расчеты, связанные с химическим равновесием 

 

21 
Решение задач 

 

Раздел 5 Решение качественных и экспериментальных задач. Составление 

цепочек химических превращений веществ 

10часов 

22 
Качественные реакции на хлорид- ион 

1 

23 
Качественные реакции на нитрат-ион 

1 

24 
Качественные реакции на сульфат-ион 

1 

25 
Качественные реакции на ортофосфат-ион 

1 

26 
Качественные реакции на ионы металлов 

1 

27 
Способы идентификации  углекислого газа  СО2 

1 

28 
Способы идентификации кислорода О2, водорода Н2 

1 

29 
Распознавание химических соединений по их свойствам 

1 

30 
Составление цепочек химических превращений веществ 

1 

31 
 Составление цепочек химических превращений веществ 

1 

32 
Тестирование (по заданиям ОГЭ) 

1 

33 
Тестирование (по заданиям ОГЭ) 

1 

34 
Итоговое занятие. Тестовая работа 

1 
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Цели и задачи: 
•        углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

•        подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена за курс основной школы по 

математике. 

Информация о количестве часов. 

В соответствии с учебным планом  рабочая программа факультатива рассчитана на 

34 часов (1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса 
Формирование знаний: лекция 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования 

Проверка знаний: зачет   

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Технологии обучения. Используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, информационно-

коммуникационных технологий, деятельностных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 

Арифметика 

Уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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Алгебра 

Уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 • описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

• для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Геометрия 

Уметь 

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

-  классифицировать геометрические фигуры; 

-  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки.  

 

Содержание программы курса 

Тема 1.Числовые выражения (4 ч) 

Нахождение значений числовых выражений, все действия с дробями, с 

положительными и отрицательными числами, свойства степеней с целым показателем. 

Тема 2. Алгебраические выражения (3 ч) 

Выполнение простейших преобразований выражений 
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Тема 3. Проценты (3 ч) 

Решение задач на проценты  

Тема 4. Текстовые задачи (3ч) 

.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». 

Тема 5. Функции и их графики (3 ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

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 6.  Уравнения (2 ч) 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). 

Тема 7. Неравенства (3 ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных). 

Тема 8. Геометрические задачи (5 ч) 

Задачи геометрического содержания. 

Тема 9. Модуль (2 ч) 

Определение модуля 

Тема 10. Решение заданий КИМов ГИА (4 ч) 
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Числовые выражения 4 

2 Алгебраические выражения 3 

3 Проценты 3 

4 Текстовые задачи. 3 

5 Функции и их графики 3 

6 Уравнения 2 

7 Неравенства 3 

8 Геометрические задачи 5 

9 Модуль 2 

10 Решение заданий КИМов ГИА 4 

11 Обобщающее повторение. 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Наименование темы курса 

Календар

ные 

сроки, 

неделя 

Количество часов 

1 Числовые выражения 1-4  4 

теория  практика 

1 3 

2 Алгебраические выражения 5-7  3 



31 

 

теория практика 

1 2 

3 Проценты 8-10  3 

теория практика 

1 2 

4 Текстовые задачи. 11-13  3 

теория практика 

1 2 

5 Функции и их графики 14-16  3 

теория практика 

1 2 

6 Уравнения 17-18  2 

теория практика 

1 1 

7 Неравенства 19-21  3 

теория практика 

1 2 

8 Геометрические задачи 22-26  5 

теория практика 

2 3 

9 Модуль 27-28  2 

теория практика 

1 1 

10 Решение заданий КИМов ГИА 29-32  4 

теория практика 

1 3 

11 Обобщающее повторение 33-34  2 

теория практика 

1 1 

 
 


