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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы: 
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; 
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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 

Метапредметные результаты освоения программы: 
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; 
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; 
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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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по курсу «Практикум по решению математических задач «Дроби и 

проценты» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: 
- общим приёмам решения разнообразных задач на взвешивания и переливания 
- логически рассуждать, правильно строить свои умозаключения 
- применять знания по теме «Проценты» при решении задач разного уровня 
- строить графы и определять разрешимость графов 
- решать числовые ребусы и магические квадраты 
- читать и записывать числа римскими цифрами 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 
- находить модуль числа 
- использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; интерпретировать данные таблиц; 
- находить значение функций по известному значению аргумента (по графику) и решать по графику обратную задачу 
- использовать таблицы для представления результатов выполнения задания 
- читать и строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 
- выражать одну неизвестную в формуле через другие 
- строить формулу по условию задачи  
- строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать зависимости между величинами, описывающими 
движение, строить формулы этих зависимостей; 

- выполнять творческие работы по теме: «Красота и симметрия в жизни» 
- вычислять факториалы 
- собирать фигуры танграма 
- основным приемам техники оригами 
- некоторым приемам и методам решения геометрических задач на клетчатой бумаге 
Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески относится к решению каждой интересной задаче 
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- самостоятельности мышления 
- решать задачи на «дроби и проценты» 
- исследовательским умениям и навыкам анализировать и синтезировать информацию 
- самостоятельно составлять задачи на «дроби и проценты» 
- вероятностной интуиции и логическому мышлению 
- опыту организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы 

- некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 
- решать задачи прикладного характера, которые решаются с опорой на графические представления 
- систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои проблемы, планировать способы их решения 
- выполнять задания поискового и творческого характера 
- пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные задачи по темам курса 
- строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения задач логического характера 
- решать многообразные задачи на клетчатой бумаге 
- искать ошибки в рассуждениях других, научится грамотно строить свои рассуждения и логические объяснения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

5 класс 
Нахождение части целого 
Нахождение части целого. Нахождение дроби от числа. Математические символы. Правила записи математических 
выражений. Текстовые задачи арифметическим способом. 
Нахождение нескольких процентов от данной величины 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Выражение отношения в процентах. 
Построение математических моделей для встречающихся жизненных ситуаций. Прикладные задачи с экономическим 
содержанием. 
Восстановление целого по известной его части. 
Правило нахождения целого по известной части. Нахождение целого по его части. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Моделирование условий нахождения целого по известной части с помощью схем и 
рисунков; Восстановление величины по известным ее процентам 
Правило нахождения целого по известным ее процентам. Нахождение целого по известным ее процентам. Решение 
текстовых задач арифметическим способом на нахождение целого по известным ее процентам. Моделирование 
условий Нахождение целого по известным ее процентам помощью схем и рисунков; 
Нахождение отношения величин 
Правило нахождения отношения величин. Нахождение отношения величин. Решение текстовых задач 
арифметическим способом на нахождение отношения величин. Моделирование условий Нахождение отношения 
величин помощью схем и рисунков 
Выражение отношения в процентах 
Правило нахождения в процентах. Нахождение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическим 
способом на нахождение отношения в процентах. Моделирование условий Нахождение отношения в процентах 
помощью схем и рисунков Увеличение(уменьшение) на части 
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Правило увеличения(уменьшения) на части. Нахождение увеличения (уменьшения) на части. Решение текстовых 
задач арифметическим способом на нахождение увеличения (уменьшения) на части. 
Увеличение(уменьшение) на несколько процентов 
Правило увеличения(уменьшения) на несколько процентов. Нахождение увеличения (уменьшения) на несколько 
процентов. Решение текстовых задач арифметическим способом на нахождение увеличения (уменьшения) на 
несколько процентов. 
Обобщение и систематизация материала. 

6 класс 
 

Разложение натурального числа на множители. Простые и составные числа. Арифметика остатков. Разложение 
натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное натуральных 
чисел 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сравнение 
дробей. Умножение и деление дробей. Обыкновенные и десятичные дроби. 
Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональностях 
величин. Столбчатые диаграммы. Масштаб. 
Положительные и отрицательные числа. Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Представление 
чисел на координатной прямой. Число, противоположное данному. Модуль числа. Действия над рациональными 
числами. Бесконечная десятичная дробь. 
Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости и в пространстве. Треугольник, параллелограмм, правильный 
многоугольник, шар, сфера. Длина окружности и площадь круга. Параллельность, перпендикулярность прямых. 
Прямоугольная система координат. Примеры графиков. 
Решение задач арифметическим способом. Задачи на процентные вычисления, на пропорциональное деление, на 
«смеси», на «движение» и «совместную работу», на модуль числа, на нахождение среднего арифметического, на 
перебор всевозможных вариантов. Простейшие задачи на использование графов. Математические игры. 
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7 класс 

Разные задачи на дроби и проценты. 
Нахождение целого по его части и процентам. Выражение остатка через часть целого и процентами целого. 
Выражение величины частью целого и процентами целого. Отношение процентов. «Потери», выраженные в процентах. 
Концентрация раствора. 
Круговые диаграммы. 
Анализ диаграммы. Выбор диаграммы. Построение диаграмм. Интерпретация данных. 
Задачи на проценты, решаемые с помощью уравнений. 
Нахождение первоначальной стоимости. Сравнение цен. Доход по вкладу. Выделение частей целого. Изменение 
процентного содержания. Разделение целого на части. 
Задачи, решаемые с калькулятором. 
Банковские операции. Многократное изменение цен. Удвоение вклада. Ежемесячные выплаты кредита. Сравнение 
доходов. Накопление на банковском счете. Вычисление вероятности. Интерпретация данных. 
 
Форма промежуточной аттестации - итоговая контрольная работа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 
 

№ Тема урока Кол-во   часов 
Раздел 1: Дроби - 17 ч 

1. Нахождение части целого. 2 
2. Нахождение нескольких процентов от данной величины. 2 
3. Восстановление целого по известной  части. 2 
4. Восстановление величины по известным ее процентам. 2 
5. Нахождение отношения величин. 2 
6. Выражение отношения в процентах. 2 
7. Увеличение (уменьшение) на части. 2 
8. Повторение материала. 1 
9. Итоговая контрольная работа. 1 
10. Обобщение материала. 1 

ИТОГО 17 
 

6 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1: Основные задачи на дроби и проценты - 3 ч 
1. Нахождение части (процентов) от целого. 1 
2. Восстановление целого по известной его части(процентам). 1 
3. Нахождение отношения величин. 1 

Раздел 2: Типовые задачи на дроби и проценты - 7 ч 
1. Увеличение (уменьшение) на часть целого. 1 
2. Увеличение (уменьшение) на несколько процентов. 1 
3. Увеличение (уменьшение) на несколько процентов раз и еще раз. 1 
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4. Увеличение на 100%, 200%. 1 
5. Уменьшение в несколько раз. 1 
6. Часть от части целого. 1 
7. Проценты от процентов целого. 1 

Раздел 3: Разные задачи на дроби и проценты - 7 ч 
1. Нахождение целого по его части (процентам). 1 
2. Выражение остатка процентами и через часть целого. 1 
3. Выражение величины процентами и частью целого. 1 
4. Часть от части и проценты от процентов. 1 
5. Оставшаяся часть целого. Концентрация растворов. 1 
6. Итоговая контрольная работа. 1 
7. Обобщение материала. 1 

ИТОГО 17 
7 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 
Раздел 1: Разные задачи на дроби и проценты - 7 ч 

1. Нахождение целого по его части и процентам. 1 
2. Выражение остатка через часть целого и процентами целого. 1 
3. Выражение величины частью целого и процентами  целого. 1 
4. Отношение процентов. 1 
5. "Потери", выраженные в процентах. 1 
6. Концентрация раствора. 2 

Раздел 2: Круговые диаграммы - 5 ч 
1. Анализ диаграмм. 1 
2. Выбор диаграмм. 1 
3. Построение диаграмм. 2 
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4. Интерпретация данных. 1 
Раздел 3: Задачи на проценты, решаемые с помощью уравнений - 7 ч 

1. Нахождение первоначальной стоимости. 1 
2. Сравнение цен. 1 
3. Доход по вкладу. 2 
4. Выделение частей целого. 1 
5. Изменение процентного содержания. 1 
6. Разделение целого на части. 1 

Раздел 4: Задачи, решаемые с калькулятором - 15 ч 
1. Банковские операции. 2 
2. Многократное изменение цен. 2 
3. Удвоение вклада. 2 
4. Ежемесячные выплаты кредита. 2 
5. Сравнение доходов. Накопление на банковском счете. 2 
6. Интерпретация данных. Вычисление вероятности. 3 
7. Годовая контрольная работа. 1 
8. Обобщение материала. 1 

ИТОГО 34 
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