
 
  



1.Пояснительная записка 
  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

Письма:  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 

Важную роль в подготовке учащихся по математике играют, интегрированные курсы, 

находящиеся на стыке предметных и межпредметных связей, в основе преподавания  которых 

лежит сочетание метаметодического и практико-ориентированных  подходов к обучению. 

Курс предназначен для   учащихся 8-9-го класса. С одной стороны, курс позволит 

углубить, обобщить имеющиеся у школьников знания по математике, с другой стороны – 

покажет широкие возможности применение математических знаний в практической 

деятельности, химии, биологии, экологии, ОЗОЖ, ОБЖ, информатике, в медицине, в быту, а с 

другой стороны  подготовит хорошую базу для формирования жизненно значимых 

компетенций.  

 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 



- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, про-

водить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средст-

вах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

Курс рассчитан на 24 часа. Программа курса предусматривает проведение теоретических 

занятий и практических работ и итогового занятия.  

 

. 

Организация итогового контроля по результатам изучения данного курса может быть 

проведена в нескольких вариантах. 

1. Написание рефератов по выбранной теме. 

2. Защита коллективных творческих работ или мини-проектов по результатам групповой 

или индивидуальной исследовательской деятельности учащихся. 

 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 

 

 



3.Содержание программы. 

  
Тема 1: Введение. 

Цели и содержание курса. Методы и формы работы. Понятие культуры здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Примеры решения задач, направленные на  приобщение 

обучающихся  к ЗОЖ. 

Тема 2: Решение задач на смеси, концентрацию и растворы. 

Основные понятия в задачах на смеси, концентрацию. Основные этапы решения задач. 
Формула зависимости массы или объёма вещества в смеси, растворе («часть») от концентрации 

(«доля») и массы или объёма смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных и 

методики решения задач на смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи на смеси, 

растворы и её значение для составления математической модели. Концентрация вещества. 

Процентное содержание. Решение задач.        

Тема 3: Представление информации в виде графиков и диаграмм. 

Графическое представление данных различных процессов, а также величин, 

рассчитанных на их основе. Необходимость графической интерпретации данных. Средства 

графического представления данных. Создание диаграмм и графиков. Назначение и 

возможности Мастера диаграмм. Выбор типа диаграммы в зависимости от характера данных. 

Виды диаграмм. Интерпретация данных, представленных в графическом виде. Отдельные 

элементы диаграммы. Изменение диаграмм и графиков, их детализация. Возможности 

комбинирования диаграмм. Задачи с экономическим содержанием. Исследовательская работа: 

«Влияние компьютера на здоровье подростка». 

Тема 4: Итоговое занятие.  Защита проекта. 

 



 4.Тематическое планирование 

 

  

№ п/п Название темы 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Форма проведения 
Образовательный 

продукт 

Дата 

проведения 

1.  

Введение.  Цели и 

содержание курса 

«Математика на каждом 

шагу».   

1 

Беседа, демонстрация, 

 выбор тем исследования 

проектов 

План лекции  

2.  

Выбор оптимального 

варианта из двух 

возможных. 

1 Лекция, групповая 

работа, творческие 

задания 

Исследовательская 

работа: 

«Составление меню 

рационального 

питания на неделю. 

Анализ 

собственного 

меню». 

 

3.  

Выбор оптимального 

варианта из трех 

возможных. 

1 Лекция, групповая 

работа, творческие 

задания 

  

4.  

Выбор оптимального 

варианта из четырех  

возможных. 

1 Лекция, групповая 

работа, творческие 

задания 

Исследовательская 

работа: 

«Составление меню 

рационального 

питания на неделю. 

Анализ 

собственного 

меню». 

 

5.  

Чтение графиков и 

диаграмм 

1  Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

6.  

Решение текстовых задач 

методом составления 

уравнения, неравенства 

или их систем 

 

 

 

1  Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

7.  

Решение текстовых задач 

методом составления 

уравнения, неравенства 

или их систем 

 

 

1  Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

8.  

Формула зависимости 

массы или объема 

вещества от концентрации 

1  Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 



9.  

Формула зависимости 

массы или объема 

вещества от концентрации 
 

 Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

10.  

Решение задач на смеси, 

растворы.  

1 

 Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

11.  

Решение задач на смеси, 

растворы.  

1 

 Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

12.  

Решение задач на смеси, 

концентрацию и растворы.  

1 

 Лекция, групповая  

работа 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

13.  

Представление 

информации. 

1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

  

14.  

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

15.  

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

16.  

Прикладные и текстовые 

задачи 

1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач из ГИА. 

 

17.  

Прикладные и текстовые 

задачи 

1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

  

18.  

Решение текстовой задачи 

с помощью графика 

1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Исследовательская 

работа: «Влияние 

компьютера на 

здоровье 

подростка». 

 

19.  

Решение текстовой задачи 

с помощью графика 
1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

Исследовательская 

работа: «Влияние 

компьютера на 

здоровье 

 



задания подростка». 

20.  

Решение текстовой задачи 

с помощью графика 

1 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Исследовательская 

работа: «Влияние 

компьютера на 

здоровье 

подростка». 

 

21.  

Математика в архитектуре 

и живописи 

 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа.  

 

22.  

Математика в архитектуре 

и живописи 

 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа.  

 

23.  

Задачи с экономическим 

содержанием 

 

 Лекция, групповая  

работа, 

демонстрационный 

эксперимент, творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа.  

 

24.  

Итоговое занятие: Защита 

проекта. Обобщение 

исследовательских работ.  
1 

Защита проектных работ Проектная работа.  

  Итого 24      

  

  
 
 

 

 
 


